Инструкция по возврату книг и ноутбуков
в условиях сложной эпидемиологической ситуации и ограничительных мер.
1. Информация о наличии книг, их названия и количество отражается в личных кабинетах
обучающихся и преподавателей.
2. Для обучающихся невыпускных курсов, преподавателей и сотрудников срок сдачи
литературы будет продлен до начала нового учебного 2020-2021 года. Приходить в
университет не нужно. Если Вам все же необходимо вернуть книги или ноутбуки, то
смотрите далее.
3. Для обучающихся выпускных курсов:
3.1. необходимо сдать имеющиеся на руках книги и ноутбуки в библиотеку для получения
отметки в электронном обходном, список выданных книг доступен в личном кабинете в
разделе “Выданные книги библиотеки ТОГУ”;
3.2. после возврата всех книг и ноутбука у обучающегося выпускных курсов будет
заблокирован читательский билет и сделана отметка в электронном обходном листе;
3.3. если вы не брали книг или ноутбук, то приходить в библиотеку не нужно, отметка в
электронном обходном листе будет проставлена автоматически;
3.4. прием литературы и ноутбуков будет осуществляться с 1 июня с 9:00 до 17:00 в двух
локациях университета:
○ Главный корпус, ул. Тихоокеанская, д.136, вход со стороны стадиона

○ Корпус № 6, Студенческий переулок, д.36, центральный вход

3.5. для обеспечения социального дистанцирования просим придерживаться приведенного
ниже расписания по факультетам и институтам, а также рекомендаций ваших деканатов;
3.6. при посещении библиотеки необходимо быть в маске и перчатках;
3.7. обучающиеся выпускных курсов, которые уехали из Хабаровска и не вернутся до июля
могут отправить книги Почтой России на адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
д.136, Библиотека. В посылку необходимо вложить опись высылаемых книг, ФИО и номер
группы;
В случае утери издания, его можно заменить изданием, стоимость которого не меньше
стоимости утерянного. На каждое утерянное издание должна быть произведена замена.
Информацию об утерянном издании можно узнать в своем личном кабинете, в разделе
Выданные книги библиотеки ТОГУ.
Прием изданий взамен утерянных производится по текущей восстановительной
стоимости утраченного издания, исчисляемой на основе первоначальной стоимости с
учетом произведенных переоценок по коэффициентам, применяемым при переоценке
основных средств и нематериальных активов в бюджетных учреждениях (Согласно
Приказу Минфина России от 29.08.2014 № 89н).
Для осуществления замены необходимо связаться по адресу library@pnu.edu.ru, где
вам будут даны дальнейшие разъяснения и рекомендации.
Приобрести издание взамен утерянного можно в книжных магазинах, а также дистанционно
в интернет магазине ЭБС “Юрайт”. Оплаченное издание в интернет магазине ЭБС “Юрайт”
будет доставлено в библиотеку курьерской почтой.
По всем возникающим вопросам обращайтесь на адрес: library@pnu.edu.ru.

