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Правила пользования фонотекой  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

- Положением о фонотеке ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила регламентируют общий порядок организации обслуживания 

обучающихся и преподавателей (далее - Пользователей) ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми», права и обязанности Пользователей. Права и 

обязанности фонотеки регламентированы в Положении о фонотеке ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми». 

1.2. Представители других учреждений и организаций пользуются услугами 

фонотеки (выдача информационно-технических носителей) с письменного 

разрешения директора. 

1.3. Выдача грампластинок во временное пользование производится под залог 

документа, удостоверяющего личность. 

1.4. CD/DVD диски и видеокассеты выдаются для прослушивания и просмотра 

только в фонотеке. 

1.5. Музыкальные мини-системы выдаются для учебных целей на урок только 

преподавателям. Преподаватели, получившие музыкальные мини-системы  на 

урок, несут ответственность за их намеренную или по неосторожности утерю, 

порчу или утрату. 

1.6. Групповые занятия в фонотеке проводятся по предварительной записи (за 

три дня). 

 

2. Права Пользователей 

2.1. Пользователи фонотеки имеют право: 

-пользоваться основными видами услуг, предоставляемых фонотекой; 

-получать из фонда фонотеки для прослушивания в фонотеке грампластинки, 

аудиокассеты,  CD диски, а также для видеопросмотра видеокассеты и CD/DVD 

диски; 

-получать информацию о составе фондов фонотеки через систему каталогов и 

картотек и другие формы информирования; 

-получать консультативную помощь в поиске и выборе аудиовизуальных 

документов (далее - АВД); 

-получать дополнительные платные услуги согласно прейскуранту на оказание 

платных услуг в фонотеке; 



 

3 

 

-передавать фонотеке в безвозмездное пользование грампластинки, CD/DVD 

диски, видеокассеты; 

- при отсутствии в фонде фонотеки записей необходимых произведений, 

обращаться в другие фонотеки. 

 

3. Обязанности Пользователей 

3.1. При обращении в фонотеку пользователь обязан предъявить удостоверение 

личности или студенческий билет. 

3.2. Бережно относиться к АВД. 

3.3. При получении АВД, тщательно просмотреть их и, в случае обнаружения 

каких-либо дефектов, сообщить об этом, в противном случае ответственность за 

порчу несет пользователь. 

3.4. При выбытии из ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» вернуть 

числящиеся за ним АВД и инфомационно-технические средства информации. 

3.5. Быть взаимовежливыми с работниками фонотеки. 

 


