


I. Общие положения. 

1.1 Библиотека является структурным подразделением колледжа, развивается с учетом 

его специализации, располагает фондом разнообразных документов, которые 

предоставляются во временное пользование студентам и преподавательскому составу. 

1.2 Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» и иными нормативно-правовыми актами органов управления 

колледжа и настоящим Положением. 

1.3 Библиотека доступна и бесплатна для студентов, членов педагогического коллектива 

и другого персонала колледжа. 

1.4 Порядок доступа к библиотечным фондам, организация обслуживания пользователей 

определяются Правилами пользования библиотекой. 

1.5. Колледж финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за е 

работой в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Библиотека ведет документацию, предоставляет планы и отчеты о работе, иную 

информацию о своей деятельности. 

1.7. График работы колледжа устанавливается в соответствии с расписанием работы 

колледжа, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.8. Штат и структура библиотеки утверждается директором колледжа. 

II. Задачи и функции библиотеки. 
Задачами библиотеки являются: 
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей 
колледжа, установленных в правилах пользования библиотекой колледжа, в соответствии 
с информационными потребностями читателей. 
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 
основными образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей. 
2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и традиционном режимах. 
2.4. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования 
книгой, справочной литературой и информационными услугами. 
2.5. Координация деятельности библиотеки с подразделениями колледжа, 
взаимодействие с библиотеками других профессиональных образовательных организаций, 
учреждениями научно-технической информации. 
2.6. Содействие администрации колледжа, педагогическому коллективу в проведении 
воспитательной работы со студентами, развитию их потребностей к самообразованию, 
повышению интеллектуального, культурного и нравственного уровня. 

Функциями библиотеки являются: 

2.1. Бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами. Создание 

условий для выбора имеющейся в библиотеке учебной и справочной литературой, 

газетами и журналами. 

2.2. Осуществление библиотечного, а также справочно-библиографического и 

информационного обслуживания читателей: 

- организация дифференцированного обслуживания читателей в читальном зале, на 

абонементе, сочетая методы индивидуального и группового обслуживания; 

реализация взаимопользования библиотечных фондов посредством МБА; 

- обеспечение потребности читателей в информации о событиях общественной жизни, о 

новейших достижениях науки и практики, культуры и искусства; 

- использование различных форм и методов индивидуальной, групповой и массовой 

работы и информационного обслуживания читателей: дни информации, 

библиографические обзоры, открытые просмотры литературы, тематические выставки, 



выставки (списки, бюллетени) новых поступлений, литературные вечера и читательские 

конференции, библиографические справки и т.д.. 

2.3. Систематическое проведение анализа обеспеченности студентов учебниками, 

учебными пособиями и справочной литературой, изучение читательских интересов, 

степень удовлетворенности читательских запросов. 

2.4. Разработка совместно с предметными (цикловыми) комиссиями тематических 

картотек и рекомендательных списков литературы. 

2.5. Осуществление учета, размещения и проверки фонда, обеспечение его сохранности и 

режима хранения, регистрацию и др., в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.10.2012г. №1077 «Об утверждении порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Проверка фондов библиотеки 

проводится систематически в сроки, установленные письмом Минфина России "Об 

инвентаризации библиотечных фондов" от 04.11.98 N 16-00-16-198. 

2.6. Формирование, учет и хранение фонда библиотеки в соответствии с нормативными 

документами: 

- приобретение учебной, научной, научно-популярной, художественной литературы; 

оформление подписки на периодические издания; 

- научная и техническая обработка поступающей в фонд литературы, ведение системы 

библиотечных каталогов и картотек, электронного

 каталога; 

- исключение из фонда утерянных, устаревших и ветхих, отбор непрофильных и 

дублетных изданий, осуществление безвозмездной передачи неиспользуемой литературы 

в библиотеки образовательных организаций профессионального образования по 

согласованию с вышестоящей организацией. 

III. Организация и управление. 

3.1 Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который подчиняется 

директору колледжа. Библиотекарь несет ответственность за выполнение возложенных на 

библиотеку задач и функций, определенных должностной инструкцией, за состояние 

техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии. 

3.2 Структура, штатное расписание библиотеки, а также Положение о библиотеке, 

Правила пользования библиотекой, должностные обязанности сотрудников библиотеки 

утверждаются директором колледжа в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

3.3 Библиотекарь является членом педагогического коллектива и входит в состав 

педагогического совета колледжа. 

3.4 Библиотека составляет годовые, месячные планы работы. Они являются частью 

годового плана учебно-воспитательной работы колледжа. По итогам года составляется 

отчет. 

IV. Права, обязанности, ответственность. 

4.1 Библиотека имеет право: 

• самостоятельно определять содержание и формы работы в соответствии с 

образовательными задачами колледжа и Положением о библиотеке; 

• разрабатывать Правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию; 

• устанавливать и закреплять в Правилах пользования компенсацию ущерба, 

нанесенного библиотеке пользователями; 

• определять дополнительные платные услуги. 

4.2 Библиотечные работники имеют право: 

• на участие в управлении колледжем согласно его Уставу; 

• на свободный доступ к образовательным программам, учебным планам; 



• на участие в работе методических объединений, конференций, семинаров, 

совещаний и других мероприятиях; 

• на представление к различным формам поощрения, наградам, знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

4.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

• соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

• выполнение настоящего Положения и Правил пользования библиотекой; 

• сохранность библиотечных фондов. 
 


