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1.1.
Настоящее Положение о Научной библиотеке (далее - Библиотека) ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее - Университет) определяет порядок и условия
деятельности Библиотеки.
1.2.
Библиотека является структурным подразделением Университета и подчиняется
проректору по научной работе. Общее руководство Библиотекой осуществляет директор.
Библиотека обеспечивает осуществление образовательной, научной и иной деятельности
Университета, решает возложенные на нее задачи во взаимодействии с руководством
Университета, факультетами, кафедрами и другими подразделениями Университета.
1.3.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
25.07.2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии
экстремистской
деятельности»,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативными актами органов управления высшими учебными
заведениями по вопросам, отнесенным к их компетенции. Кодексом этики российского
библиотекаря. Уставом Университета, приказами и распоряжениями по Университету,
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Университета и Библиотеки, а
также настоящим Положением.
Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологическое и
политическое многообразие. Не допускается государственная или иная цензура,
ограничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам. Порядок
доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются
Правилами пользования Научной библиотекой. Ограничение доступа к отдельным
фондам регулируется законодательством об охране государственной тайны и
законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния народов
Российской Федерации.
1.4.
Библиотека является региональным научно-методическим центром для вузовских
библиотек Чувашской Республики (приказ Министерства образования Российской
Федерации от 27.04.2000 № 1247).
Общее методическое руководство Библиотекой осуществляют Центральная библиотечноинформационная комиссия (далее - ЦБИК) Министерства образования и науки
Российской Федерации, Научная библиотека Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Фундаментальная библиотека Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского (зональный методический центр).
1.5.
Термины и сокращения:
форма обслуживания, предусматривающая заказ и выдачу библиотечных
изданий, документов для использования вне библиотеки на определенный срок и на
определенных условиях;
- информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее
организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование
абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги;

