
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
4f ог. До// 

О внесении изменений 
в приказ от 26.10.2015 №8009/1 
«О правилах пользования 
библиотечно-информационными 
ресурсами» 

В целях оптимизации порядка библиотечно-информационного обслуживания и 
порядка использования библиотечно-информационных ресурсов Санкт-Петербургского 

государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Правила пользования библиотечно-информационными ресурсами 
Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденные Приказом от 
26.10.2015 №8009/1 «О правилах пользования библиотечно-информационными 
ресурсами» "(с последующими изменениями и дополнениями)" (далее - Правила), 
подпунктом 2.1.6 следующего содержания: 

«2.1.6. членам Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного 
университета.». 

2. Дополнить Правила подпунктом 2.1.7 следующего содержания: 
«2.1.7. физическим лицам, принимающим участие в образовательных, научных и 

(или) иных мероприятиях, проектах, работах, в том числе, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, и т.п., проводимых (выполняемых) Санкт-Петербургским 
государственным университетом совместно с третьими лицами в рамках заключенных с 
указанными лицами договоров о сотрудничестве при условии, что указанные договоры 
устанавливают обязательство Санкт-Петербургского государственного университета 

доставить физическим лицам, принимающим участие в указанных мероприятиях, 



проектах, работах и т.п. со стороны (от имени) третьих лиц, право использования 

библиотечно-информационных ресурсов Санкт-Петербургского государственного 

университета.». 

3. Подпункт 2.7.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. временный читательский билет, дающий право пользования документами в 

режиме читального зала, право доступа к электронной библиотеке и иным библиотечно-

информационным ресурсам СПбГУ, за исключением права пользования электронными 

библиотечно-информационными ресурсами, имеющимися в подписке СПбГУ (доступ к 

которым предоставлен в соответствии с договорами, заключенными между СПбГУ и 

правообладателями ресурсов (иными лицами, действующими в соответствии с 

предоставленными им полномочиями), условия которых устанавливают ограниченный 

перечень пользователей, не включающий лиц, указанных в определенных настоящим 

подпунктом категориях пользователей): 

Категории пользователей: физические лица, оказывающие преподавательские услуги 

СПбГУ в соответствии с договорами гражданско-правового характера; физические лица, 

выполняющие для СПбГУ научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы в соответствии с договорами гражданско-правового характера 

при условии, что заключенные с физическими лицами договоры гражданско-правового 

характера на выполнение соответствующих работ устанавливают право указанных 

физических лиц на библиотечно-информационное обслуживание в соответствии с 

настоящими Правилами, а также физические лица, указанные в подпунктах 2.1.6-2.1.7 

настоящих Правил. 

Срок действия: на срок действия договора гражданско-правового характера, 

заключенного с физическими лицами, оказывающими преподавательские услуги СПбГУ, 

с физическими лицами, выполняющими для СПбГУ научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы, один календарный год - для пользователей, 

указанных в подпункте 2.1.6 настоящих Правил, на срок действия договора о 

сотрудничестве, заключенного между СПбГУ и третьими лицами - для пользователей, 

указанных в подпункте 2.1.7 настоящих Правил.». 

4. Подпункт 2.8.1 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.8.1. документ, удостоверяющий личность гражданина - для пользователей, не 

подпадающих под категории пользователей, указанных в подпунктах 2.1.1-2.1.5 

настоящих Правил. Пользователи, указанные в подпункте 2.1.6 настоящих Правил, 

дополнительно предоставляют заявление, оформленное в соответствии с пунктом 2.23 

настоящих Правил, согласованное с начальником Управления по работе с вьшускниками 

СПбГУ;». 

5. Пункт 2.12 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.12. Пользователи, указанные в подпунктах 2.1.4-2.1.7 настоящих Правил, до (для) 

получения читательского билета заключают с СПбГУ договор на библиотечно-

информационное обслуживание в соответствии с настоящими Правилами по 

утвержденной в СПбГУ форме.». 



6. Пункт 2.18 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.18. При увольнении или отчислении из СПбГУ, при прекращении срока действия 

договора гражданско-правового характера, заключенного с лицом, оказывающим СПбГУ 

преподавательские услуги в соответствии с договорами гражданско-правового характера, 

а также с лицом, выполняющим для СПбГУ научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в соответствии с договорами гражданско-

правового характера, пользователи обязаны сдать выданные им ранее на руки 

документы.». При прекращении срока действия договора, указанного в пункте 2.12 

настоящих Правил, заключенного с пользователями, указанными в подпунктах 2.1.6-2.1.7 

настоящих Правил, пользователи обязаны сдать читательский билет (возврат документов 

не предусмотрен, документы не выдаются на руки указанной категории пользователей).». 

7. Пункт 2.19 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.19. При увольнении или отчислении из СПбГУ, при прекращении срока действия 

договора гражданско-правового характера, заключенного с лицом, оказывающим СПбГУ 

преподавательские услуги в соответствии с договорами гражданско-правового характера, 

а также с лицом, выполняющим для СПбГУ научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в соответствии с договорами гражданско-

правового характера, а также при прекращении договоров гражданско-правового 

характера, заключенных с пользователями, указанными в подпунктах 2.1.6-2.1.7 

настоящих Правил, в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил, допуск к 

библиотечно-информационным ресурсам СПбГУ прекращается, действие читательского 

билета прекращается.». 

8. Пункт 2.20 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.20. Пользование документами в соответствии с настоящими Правилами, в том 

числе в случаях продления срока пользования, прекращается до истечения 

установленного настоящими Правилами и иными локальными актами СПбГУ срока 

пользования в случае, если в течение установленного срока пользования прекращается 

действие трудового договора, заключенного с пользователями, указанными в подпунктах 

2.1.2-2.1.3 настоящих Правил, в случае, если обучающийся отчисляется до окончания 

установленного срока пользования документами, для пользователей, указанных в 

подпунктах 2.1.4-2.1.5 настоящих Правил, срок пользования документами прекращается с 

даты досрочного прекращения действия договора гражданско-правового характера, для 

пользователей, указанных в подпунктах 2.1.6-2.1.7 настоящих Правил, срок пользования 

документами прекращается с даты досрочного прекращения действия договора 

гражданско-правового характера, заключенного с пользователем в соответствии с 

пунктом 2.12 настоящих Правил, по основаниям, предусмотренным указанными 

договорами, настоящими Правилами, иными локальными актами СПбГУ. При 

прекращении срока действия договора, указанного в пункте 2.12 настоящих Правил, 

заключенного с пользователями, указанными в подпунктах 2.1.6-2.1.7 настоящих Правил, 

возврат документов не предусмотрен, документы не выдаются на руки указанной 

категории пользователей.». 



9. Дополнить Правила пунктом 2.23 следующего содержания: 
«2.23. В целях предоставления права пользования библиотечно-информационными 

ресурсами СПбГУ пользователям, указанным в подпункте 2.1.6 настоящих Правил, 
указанные пользователи подают на имя директора Научной библиотеки им.М. Горького 
заявление по установленной форме с указанием года окончания СПбГУ, цели 
использования библиотечно-информационных ресурсов СПбГУ, предполагаемое место 
получения документов в режиме читального зала.». 

10. Дополнить Правила подпунктом 3.3.1 следующего содержания: 
«3.3.1. Договор на предоставление библиотечно-информационных услуг на безвозмездной 
основе оформляется на срок не более 1 года с правом перезаключения договора на новый 
срок для следующих категорий лиц: действующие члены Ассоциации выпускников 
СПбГУ, обучающиеся и работники государственных бюджетных образовательных, 
научных и других учреждений, государственных органов, иных юридических лиц, с 
которыми СПбГУ заключил соответствующие договоры о сотрудничестве.». 

11. Дополнить Правила подпунктом 3.3.2 следующего содержания: 
«3.3.2. Договор на предоставление библиотечно-информационных услуг на возмездной 
основе оформляется для категорий лиц, не указанных в п. З.З.1.». 

12. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ. 

13. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 

14. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
экономике. 

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

Первый проректор по экономике 7 Е.Г.Чернова 

mailto:org@spbu.ru

