
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

г п 
О внесении изменений 

| | I в приказ от 26.10.2015 № 8009/1 
«О правилах пользования —i 
библиотечно-информационными ресурсами» ' 
(с изменениями, внесенными 
приказом от 13.10.2016 №8253/1) 

В целях оптимизации порядка библиотечно-информационного обслуживания и 
порядка использования библиотечно-информационных ресурсов Санкт-Петербургского 
государственного университета и усиления контроля за возвратом изданий в фонд 
библиотеки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Правила пользования библиотечно-
информационными ресурсами Санкт-Петербургского государственного 
университета, утвержденные приказом от 26.10.2015 N 8009/1 «О правилах 
пользования библиотечно-информационными ресурсами» (с изменениями, 
внесенными приказом от 13.10.2016 №8253/1) (далее - Правила), изложив подпункт 
5.1.6. Правил в следующей редакции: 

«5.1.6. возвращать документы, полученные в соответствии с настоящими 
Правилами, в установленный срок. Несоблюдение установленных при выдаче 
изданий сроков возврата влечет за собой следующие меры: 
5.1.6.1. приостановка доступа к электронным ресурсам библиотеки на срок равный 
периоду просрочки возврата изданий для пользователей всех категорий; 
5.1.6.2. приостановка выдачи печатных изданий на дом с момента возврата 
просроченных изданий на срок равный периоду просрочки возврата изданий для 
пользователей всех категорий (с сохранением права пользования читальным залом и 
документами, размещенными в читальном зале); 
5.1.6.3. блокировка удаленного доступа к библиотечным ресурсам для выпускников 
СПбГУ, нарушивших п. 2.18. настоящих Правил и не возвративших полученные в 
соответствии с настоящими Правилами документы по месту их получения.». 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
организовать публикацию приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы» в течение 
одного рабочего дня с даты издания настоящего Приказа. 

3. Директору Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М. Э. организовать 
публикацию приказа на странице Научной библиотеки им. М.Горького сайта СПбГУ 
в разделе «Правила пользования» в течение одного рабочего дня с даты издания 
настоящего Приказа. 

4. И. о. начальника Управления - Службы информационных технологий Жамойдо А. Б. 
по представлению директора Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М. Э. 
организовать рассылку настоящего приказа в течение одного рабочего дня со дня его 
издания на корпоративные адреса электронной почты всех обучающихся и 
работников СПбГУ. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора Научной 
библиотеки им. М. Горького Карпову М. Э. 

Первый проректор по экономике / Е.Г. Чернова 


