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1. Общие положения

1.1. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 29.12.1994г., N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О библиотечном 
деле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016), Федеральным законом «Об ин
формации и защите информации», от 25 июля 2002 года №114-ФЗ, Федераль
ным законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 ию
ля №114-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите де
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федераль
ным законом РФ «О противодействии коррупции» от 11 июля 2011г. № 200-ФЗ, 
постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами госу
дарственных органов управления образованием, отнесенным к их компетенции, 
приказами и распоряжениями директора колледжа, уставом, а также настоя
щим Положением.

1.2. Библиотека является структурным подразделением колледжа, обес
печивающим литературой и информацией образовательную деятельность, спо
собствующим распространению знаний, духовному и интеллектуальному об
щению.

1.3. Колледж финансирует деятельность библиотеки и осуществляет кон
троль за ее работой в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 
идеологическое и политическое многообразие.

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень видов услуг и условия их пре
доставления регулируются правилами пользования библиотекой.

1.6. Общее методическое руководство библиотекой, независимо от ве
домственной подчиненности колледжа, осуществляет Ц етр  библиотечно- 
информационной комиссии Минобразования России, зональный методический 
совет и областное методическое объединение библиотек вузов и судов. Регио
нальным методическим центром является зональная научная библиотека ЮФУ.

2. Основным направлениям деятельности библиотеки относятся

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно- 
библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других ка
тегорий пользователей, установленных в правилах пользования библиотекой 
колледжа, в соответствии с информационными потребностями читателей.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем кол
леджа. основными профессиональными образовательными программами и ин- 
формационн ыми по гребное г я м и пользователей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и традиционном режимах.
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2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятель
ности колледжа, формирование у студентов социально- необходимых знаний, 
умений и навыков, активной гражданской позиции, профессиональных интере
сов.

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение со
временным методам поиска информации привития навыков пользования кни
гой.

2.6. Совершснствованис работы библиотеки путем внедрения современ
ных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

2.7. Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа 
взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе.

3. Функции библиотеки

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользова
телей в читальном зале, на абонементе установленных в правилах пользования 
библиотекой колледжа, применяя методы индивидуального и групповою об
служивания.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услу
гами:
—  предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотеч
ного информирования.

—  оказывает консульт ативную помощь в поиске и выборе литературы.
—  выдает во временное пользование печатные издания и другие документы 

из библиотечного фонда.
— выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 

составляет по запросам списки литературы, проводит- библиографические 
обзоры, организует книжные выставки.
3.3. расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество 

па основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации основных 
процессов. Предоставляет читателям дополнительные платные услуги без 
ущерба своей основной деятельности в соответствии с прейскурантом платных 
услуг, утвержденных директором колледжа.

3.4. Формирует фонд в соответствии с профилем колледжа, учебными 
планами и образовательными программами. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изда
ний.

3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью кор
ректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 
фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспечен
ность обучающихся учебниками и учебными пособиями.

3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность, режим хранения, регистрацию в соответствии с действующим за-
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конодательством и методическими рекомендациями об учете библиотечного 
фонда в библиотеках образовательных учреждений.

3.7. Исключает литературу из фонда в соответствии с дейст вующими пра
вилами и нормативами.

3.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных 
носителях и в электронном виде с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов.

3.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 
колледжа используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
работы.

3.10. Организует для обучающихся занят ия по основам библиотечно
библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и се приме
нения в учебном процессе.

3.11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социоло
гические исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изу
чения читательских интересов.

3.12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотеч
ных работников. 3.13. Координирует работу с предметно-цикловым и комис
сиями колледжа. Взаимодействует с библиотеками региона и учреждениями 
родственного профиля

3.14. Проводит анализ использования фонда.

4. Структура библиотеки

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 
который подчиняется директору колледжа и может являться членом педагоги
ческого совета колледжа. Заведующий несет ответственность за выполнение

. возложенных на библиотеку задач и функций, за состояние техники безопасно
сти, охрану груда и производственной санитарии; дает указания, обязательные 
для сотрудников библиотеки и осуществляет проверку их исполнения.

4.2. Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и ос
вобождаются от должности директором колледжа по представлению заведую
щего библиотекой.

4.3. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются директо
ром техникума в соответствии с рекомендуемыми нормативами.

4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в плане фи
нансово-хозяйственной деятельности колледжа. Колледж обеспечивает гаран
тированное финансирование комплектования книжного фонда, приобретения 
оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительной 
техники, обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответст
вии с действующими нормативами.

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 
отчеты и планы работы в установленном в колледже порядке.
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5. Права н обязанности

Библиотека имеет право:
5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы дея

тельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Поло
жении.

5.2. Представлять на рассмотрение и утверждение директору колледжа 
проекты документов: правила пользования библиотекой, положение о библио
теке, должностные инструкции и др.

5.3.3накомиться с учебными планами и образовательными программами 
колледжа.

5.4. Получать от структурных подразделений материалы и сведения, не
обходимые для решения поставленных перед библиотекой задач.

5.5. Представлять колледж в различных учреждениях, организациях в 
пределах своей компетенции;

5.6. Принимать участие в работе конференций, совещаний, семинаров но 
вопросам библиотечного дела и информационно - библиографической деятель
ности.

5.7. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным окла
дам, надбавкам и доплаты сотрудникам в соот ветствии с действующими норма
тивами, в пределах установленного фонда заработной платы библиотеки.

5.8. Вводить ограничения в пользовании особо ценными, редкими и мало- 
экзе.мплярн ы м и документам и.

5.9. Определять, в соответствии с правилами пользования библиотекой, 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями.

5.10. Вести в установленном порядке переписку с друг ими библиотеками 
и организациями.

5.11. Входить в библиотечные объединения в установленном, действую
щим законодательством порядке.

5.12. Библиотека ответственна за сохранность своих фондов. Работники 
библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут от
ветственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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