
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Библиотека  является одним из ведущих  структурных  подразделений  

АПОУ  УР  «ЭТК», обеспечивающим   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  АПОУ  УР  «ЭТК» в своей деятельности  руководствуется : 

-  Конституцией   Российской Федерации;  

-  Конституцией  Удмуртской  Республики; 

-  Законом   РФ «Об образовании», 

- Федеральным законом «О библиотечном  деле», а  также  Примерным 

положением  о библиотеке  образовательного  учреждения,  утвержденном   

Министерством    образования  РФ; Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях  и о защите  информации» (№ 149-ФЗ от 27.07.2006 

г.), «О противодействии  экстремистской деятельности» (114-ФЗ от 25.07.2002 г.), 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 

436-ФЗ от 29.12.2010 г.); «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), 

приказами и распоряжениями  директора  колледжа, а также настоящим 

Положением. 

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

предоставления определяются правилами пользования библиотекой. 

1.4. Библиотека в своей деятельности  отражает сложившееся  в обществе 

идеологическое   и  политическое   многообразие.  Не допускается  цензура,  

ограничивающая  право читателей на  свободный доступ  к библиотечным фондам. 

1.5.Настоящее положение  разработано на основе Федерального закона 

от29.12. 1994 г. № 78 - ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), 

Примерного положения о  библиотеке среднего специального  учебного заведения 

(рек. Центральной библиотечно-информационной комиссией Минобразования РФ 

17.12 2002 г. № 27-54-727/14),  Письма Министерства финансов России «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.1998 г. № 16-00-198. 

1.6. Положение вступает в силу после его  утверждения  приказом директора 

колледжа. 

 

2. Основные задачи библиотеки 

2.1.Полное и оперативное библиотечное и  информационно-

библиографическое обслуживание пользователей (обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа) в соответствии с  информационными  запросами  по 

профилю учебного заведения, а также  удовлетворение  их разносторонних  

потребностей в книге и информации в целях культурного  и нравственного развития 

посредством использования  библиотечно-информационных  ресурсов  на 

различных носителях: бумажном, магнитном, цифровом, коммуникативном. 



2.2. Формирование библиотечного фонда  литературой в соответствии с 

профилем учебного заведения, профессиональными образовательными 

программами и информационными потребностями читателей. 

2.3 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

колледжа, формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и 

навыков, гражданской  позиции, профессиональных интересов,  развитие 

потребности к самообразованию, пропаганда культурного наследия. 

2.4.Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой. 

2.5.Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий компьютеризации и информатизации  библиотечно-

информационных процессов. 

3. Основные функции библиотеки 

3.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования; 

- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;. 

- выдаёт 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. 

3.2. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов. Предоставляет дополнительные  платные услуги, которые  может 

оказывать библиотека без ущерба  для своей основной деятельности, согласно 

утвержденным  директором  колледжа перечням и прейскурантам  

3.3.Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 

колледжа, учебными планами и образовательными программами. Приобретает 

учебную, научную, периодическую, справочную, художественную литературу и  

другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники комплектования 

фондов. 

3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие   состава и тематики 

фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность 

обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

3.5. Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность, режим хранения и  реставрацию. Исключает  литературу из фонда в 

соответствии  с «Инструкцией об учёте библиотечного фонда», утверждённой 

приказом Минкультуры России от 02.12.1998 г.  № 590 и приказом Минобразования 



России от 24.08.2000 г.  № 2488 «Об учете библиотечных фондов библиотек 

образовательных учреждений». Проверка фондов библиотек проводится 

систематически в сроки, установленные письмом Минфина России «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.1998 № 16-00-16-198. 

3.6.  Ведет систему  библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического 

раскрытия фондов. 

3.7.  Принимает участие в реализации программы воспитательной  работы 

колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 

работы. 

 

4. Управление и организация деятельности 

4.1. Общее  руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой 

, который  назначается  приказом  директора   колледжа. 

4.2. Заведующий библиотекой  несёт  полную ответственность за  результаты 

работы в пределах своей компетенции, предоставляет отчеты  и  планы работы, и 

иную  информацию о деятельности библиотеки в соответствующие инстанции. 

4.3. Библиотека  ведёт документацию и учёт своей работы, представляет отчёты 

и планы работы в установленном  порядке 

4.4. Правила пользования библиотекой  утверждаются  директором  колледжа 

 

5. Права и обязанности библиотеки 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности  в  соответствии  с целями и задачами, указанными в Положении  о 

библиотеке. 

5.1.2. Представлять на рассмотрение  и  утверждение  директору  колледжа 

проекты документов: правила пользования библиотекой, положение о библиотеке, 

должностные инструкции. 

5.1.3.Определять  в соответствии с правилами  пользования библиотекой виды  

и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями  библиотеки. 

Устанавливать в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами 

пользования библиотекой вид и размер компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки. 

5.1.4. Знакомиться с учебными планами и образовательными программами 

колледжа. 

Получать от структурных подразделений колледжа материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.1.5. Представлять колледж в различных учреждениях и организациях в 

пределах своей компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний 



и семинаров по вопросам библиотечной информационно-библиографической 

деятельности. 

5.1.6. Входить  в библиотечные  объединения  в установленном  действующим  

законодательством порядке. 

5.2. Ответственность 

 

5.2.1. Библиотека ответственна за сохранность своих фондов. Работники 

библиотеки, виновные в причинении  ущерба  библиотечным  фондам,  несут  

ответственность  в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 


