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1. Общие положения
1.1. Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений учебного

заведения, обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой,
периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный
процесс, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального
общения, культуры.

1,2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации кОб образовании>, Федера_пьньrм законом кО
библиотечном деJIеD, Постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами государственных органов управления образованием по вопросам,
отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжеЕиями руководителя колледжа,
инструктивно-методическими материалами I_{ентральной биб.пиотечно-информационной
комиссии Минобразования России (далее - ЦБИК), а также настоящим Положением.

1.З. Колледж финаtлсирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за ее

работой в соответствии с действующим законодательством,
1.4. Библиотека в своей деятельности отражает сложиRшееся в обществе

идеологическое и политическое многообразие. Не допускается цензура, ограничивающая право
читателей на свободный доступ к библиотечным фондам.

1.5. Порядок доступа к фондам, перечепь основных услуг и условия их
предоставления определяются правилами пользования библиотекой.

1.б. Обrцее методическое руководство библиотекой независимо от ведомственной
подчиненности осуществляют ЦБИК Минобразования России, зональный методическиЙ совет
и областное методическое объединение библиотек ВУЗов и ССУЗов. Региональными
методическими центрами являются зонаJIьные и областIлые методические совеТЫ,

функционирующие на базе библиотек вузов, определяемых приказом Минобразования России.

2. Основные задачи
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно библиографическое

обслуживание обучающиеся, преподавателей, сотрудников и других категорий читателеЙ,

установленных в правилах пользования библиотекой, в соответствии с информационныМи
потребностями читателей.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа,
профессиональными образовательными программами и информационными потребностями
читателей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата В

автоматизированном и традиционном режимах.
2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятелЬносТи

колледжа, формирование у обучающихся социально необходимых знаниЙ И наВыкоВ,
гражданской позиции, профессионаJIьных интересов, пропаганда культурного наслеДия.

2,5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей
современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгОй.

2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения соврgменных
технологий и компыотеризации библиотечно-информационньD( процессов.

2.7. Коорлинация деятельности с подразделениями колледжа и общественнымИ
организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и веДОМСТВ,

органамИ научно-техническоЙ информачии для более полного удовлетворения потребностей

читателей в литературе.

3. Основные функции
з.l. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в

читальном зале, на абонементе и других пунктах выдачи, установленных в правилах

пользования библиотекой колледжа, применяя методы индивидуального и групповогО

обслг}ry<ившlия.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными УслУГаМИ:

J.



пре-]остаВляет полНую инфоРмациЮ о составе библиотечного фонда через систему
катаlогов. карточек и с использованием Других фор, библиотечного информированI4;1;
оказьIвает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;
выJает во временное пользование печатные издания И лругие документы из
бlлб.тtотечного ф онда;
поJ\чаеТ по межбиблиотечноМу абонементу (лалее - мБА) из других библиотек издания,
отс\тствующие в фонде;
выпо-:IняеТ тематичеСкие, адресные и другие библиографические справки, составляет
по запросам списки литературы, проводит библиографическйе обзоры, организует
кни)ъные выставки.
3.з. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов.
предоставrяет читателям дополнительные платные услуги, которые может оказывать
библиотека без Ущерба своей основной деятельности. Прitскурант'платных услуг должен
бьггь 1твержден директором колледжа.

з,4, обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа,
r,чебными планаN{и и образовательными программами. ПриобретUa' 

-у.rЪбrrуо, 
научную,

пер}rодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий.
саrtостоятельно определяет источники комплектования Оь"дъ".

3.5. Изуrает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки
ко\{плектования И приведения в соответствие состава И тематики фонда с
информаЦионнымИ потребноСтямИ читателеЙ. Анализирует обеспеченность обучающиеся
1чебниками и уrебньп.tи пособиями.

з.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его
сохранность и режим хранения, регистрацию и Др., в соответ,ствии с Инструкцией об учетебиблиотечного фонда, }"твержденной прикuзо, М"rrкультуры России от 02.12.98 Nр 590 и
приказоМ МинобраЗованиЯ РоссиИ от 24.08.2000 Jф 2488 (Об учете библиотечньrх фондовбиблиотеК образоваТельныХ учреждений>. Проверка фонлов библиотеки проuЬдrr."
систематически в сроки, установленные письмом Минфина России <<об инвентаризации
библиотечных фондов) от 04. l 1.98 Ns 16-00-16-19s.

З.7. ИскЛючаеТ литературу из фонда в соответствии с нормативными актами.
ПроизводиТ отбоР непрофильных И ДУблетных изданий, организует их продажу в
установленном порядке.

3.8. Ведет системУ библиотечных каталогов и
\{ашиночитаемых носителях с целью Многмаспектного
фондов.

3.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы колледжа,
используЯ ра:}личные формЫ и методЫ индивидуаJIьной и массовой работы.3.10, Организует для обучающиеся занятия по основам библиотечно-
библиографическиХ знаний. Прививает навыки поиска информациии ее применения в учебном
процессе.

3.1l. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические
исследованиЯ с цельЮ повышенИя качестВа работы библиотеки и из}чения читательских
I{HTepecoB.

з.|2. Принимает участие в системе. повыпIения
работников.

квалификации библиотечных

4. Управлепие и оргапизация деятельности
4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется

руководителю колледжа и может являться членом педагогического совета колледжа.
заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку задач и

функций, определенныХ должностной инструкцией, за состояние техники безопасности,
охрану труда и производственной санитарии; дает распоряжения и указания, обязательные
для сотруДникоВ библиотеки, и осуществляет проверку их испоJшенIбI.

карточек на традиционных и
библиографического раскрытия

,з



4,2, Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и освобождаютсяОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТеЛеМ КОЛЛеДЖа rrО Представлению заведующего библмотекой.4,з, Структура И штатное расписание библиотеки утверждаются руководителемКОЛЛеДЖа В СООТВеТСТВИИ С Рекомендуемыми Минобразованием россий нормативами.4,4, При библиотеке создается в качестве совещательного органа библиотечный советдля согласования ее работы с другими структурными подразделениями Колледжа и с цельюпривлечения читателей к управлению библиотекой, к Ьцa"*a ее работы. Состав советаутверждается руководителем Колледжа по представлениIо заведующего библиотекой.заведующий библиотекой один раз в год отчитывается перед советом о результатахпроделанной работы.
4,5, РасходЫ на содержание библиотеки предусматриваются в общей сметерасходов Колледжа, Руководство обеспечивает гарантированное финансированиекомплектования, приобретения оборудования, электронЕо-вычислительной и копироваJIьно-множителЬной техники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещеЕиями в соответствиис действующиI\1и нормативами.
4,6, Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и планы

работы в установленном порядке. 
rД.,v,*vl*DJlnvr L'r'ltrl'bl И

5. Права rl обязанности
Библиотека и}Iеет право:
5,1, Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности всоответствии с целя\Iи и задачами, указанными в Положени" о о"оr-отеке.5,2, ПредСтав,тятЬ на рассмОтре1". n' утверждение руководителю колледжа проектыJoKyMeHToB: правЕла пользоваЕиЯ библиотекой, положение о библиотеке, допr*"Ь"r"ur"

инструкции, прейскурант платньж 
услуг и др, 

-'---- ^ -^t-' АvJД'а\rrvt

5,З, Определять суммУ залога при предоставлении читателям цеЕных изданий, а также вJругих случаях, определенньж правилами пользоваЕия библиотекой.
5,4, Определять в соответствии С правилами пользования библиотекой виды и размерыко]\{пенсации Ущерба, наI{есенного читатеJUtми.
5,5, Привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительныефинансовые ресурсы за счет предоставления платных дополнительных услуг, а такжелобровольньD( пожертвований aр"irчaaпих и физических лиц. 

lDlaDlA 
'vJLY 

l ) а i

5,6, ЗнакОмитьсЯ с учебнЫми плаЕами и образовательными программами колледжа.получать от структурных подразделений колледжа материалы и сведения, необходимые длярешениЯ поставленньгх перед библиотекой задач.
5,7, ПредставлятЬ колледж в различных гIрежДениях и организациях в пределах своейкомпетенции' принимаТь участие в работе конференции, совещаний и семинаров повопросам библиотечной и информацrо"rо-бrбrr"о.рu6""еской деятельности.5,8' Вести в установленноМ порядке пер9IIискУ с ДРугими библиотеками иорганизациrIми.

5.9. Входить в библиотечные объединения
законодательством порядке.

в установленном действующим
6, БИбЛИОТеКа ОТВеТСТВенна за сохранность своих фондов. работникибиблиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут ответственность впорядке, предусмотренном действующим законодательстtsом.


