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1. Общие положения. 

1.1. Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

колледжа, обеспечивающим литературой и информацией учебно- 

воспитательный процесс, а также Центром, распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ 

документам по библиотечному делу и другими нормативными документами органов 

управления средними специальными учебными заведениями по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, а также настоящим Положением. 

1.3. Не допускается государственная или иная цензура, ограничивающая 

право читателями на свободный доступ к библиотечным фондом. 

1.4. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставление библиотекой определяются в правилах пользования библиотекой. 

1.5. Общее методическое руководство библиотекой осуществляет 

Центральное библиотечно-информационная комиссия Министерства 

образования 

 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Полное и оперативное библиотечное информационно- 

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников 

колледжа в соответствии с информационными запросами на основе 

широкого доступа к фондам. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с развитием 

колледжа и информационными потребностями читателей. Организация и 

ведение справочно-библиографического аппарата. 

2.3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования 

книгой, другими средствами обучения библиотекой. Подготовка читателей для 

работы со справочным аппаратом. 

2.4. Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества. 

2.5. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 

библиотечного обслуживания. 

 

 

3. Основные функции. 

3.1. Организует обслуживание читателей в читальном зале, на абонементе по 

формулярам и документам. 

3.2- Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами. 

- Предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования. 

- Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведению 

печати и других документов. 



3 
 

- Выдает во временное пользование произведения печати и другие 

документы из библиотечного фонда. 

- Составляет в помощь студентам списки литературы, выполняет 

тематические, адресные и другие библиографические справки, проводит 

библиографические обзоры, организует книжные выставки. 

 

3.3. Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные, 

перечень  которых  определяется   правилами   пользование   библиотекой. 

3.4. Прививает навыки поиска информации и ее применение в учебном 

процессе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки. 

3.5. Обеспечивает комплектовании фонда в соответствии с образовательно-

профессиональным программами, учебными планами. Приобретает учебную, 

периодическую, справочную, художественную литературу. Вместе с 

преподавателями определяет источники комплектования фонда. 

3.6. Изучает степень удовлетворение читательского спроса. 

3.7. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, 

режим хранения. 

3.8. Изымает документы из библиотечного фонда в соответствии с 

действующими нормативными актами. 

3.9. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

электронных носителях с целью многоаспектного библиографического 

раскрытии фонда. 

3.10. Организует систему повышение квалификации библиотечных 

работников. 

3.11. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширение перечня, 

предоставляет читателем услуг и социально-творческого развития библиотеке при 

условии, что это не наносит ущерба основной деятельности. 

 

 

4. Управление, финансирование, отчетность. 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет зав. библиотекой, который 

подчиняется непосредственно директору колледжа и является членом 

административного и педагогического советов колледжа. 

4.2. Зав.библиотекой несет полную ответственность за результаты работы в 

пределах своей компетенции, издает указание, распоряжение обязательные для всех 

сотрудников. 

4.3. Библиотека привлекает читателей к управлению и оценки ее работы. При 

библиотеке создается в качестве совещательного органа библиотечный совет. Состав 

совета утверждается директором колледжа. Библиотека периодически отчитывается 

на пед. советах, метод, советах. 
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4.4. Руководство колледжа обеспечивает гарантированное финансирование 

комплектования, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и 

производственными помещениями в соответствии с действующими нормами. 

4.5. Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы 

и иную информацию о своей деятельности в установленном порядке. 

Права, обязанности, ответственность.  

5. Библиотека. 

5.1. Библиотека имеет право; 

- Распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями. 

- Определить сумму залога при предоставлении читателям редких изданий, 

при выдачи литературы посторонним пользователям, а также в других случаях, 

определенных правилами пользования библиотекой виды и размеры ущерба, 

нанесенного читателями библиотеки. 

- Определить условия использования библиотечного фонда, привлекать в 

порядке установленном законодательством дополнительные финансовые ресурсы за 

счет предоставления платных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц. 

Знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учебными 

планами получать от его структурных подразделений материалы и сведения 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

- Представлять колледж в различных учреждениях, совещаниях, семинарах 

по вопросам библиотечной деятельности, вести в установленном порядке переписку с 

другими библиотеками, организациями. 

Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение 

документов, выпускаемых по Федеральным государственным программам 

книгоиздания. 

 

5.2. Библиотека обязана: 

Информировать читателей о всех предоставляемых библиотекой услуг, 

обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки, 

популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, совершенствовать 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживания читателей. 

- Обеспечить высокую культуру обслуживания, оказывать читателям 

помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов, проводя 

устные консультации, предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и иные 

формы информирования, организуя книжные выставки, библиографические обзоры, 

дни информации и другие мероприятия. 

- Осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку 

выданных книг, других произведений печати. 

- Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы 

читателей, отчитывать перед читателями о своей деятельности. 
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6. Читатели. 

6.1. Читатели колледжа имеют право бесплатно пользоваться библиотекой 

(основными видами библиотечно-информационных услуг). 

 


