
 



2 
 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета колледжа  
Протокол от 22.04.2015  № 6   

 приказом директора колледжа 
от 22.04.2015  № 18    

 
 

Положение о медиатеке 
БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О библиотечном деле», 
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Манифестом ЮНЕСКО о публичных 
библиотеках 1994 года, Резолюцией о роли библиотек в современном обществе 1998 года, 
Основами законодательства РФ о культуре, Постановлением Правительства РФ от 24.07.1997 
№ 950 «Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической 
информации», Модельным библиотечным кодексом для государств - участников СНГ 
(принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ от 
17.02.1996 № 7-15), приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», письмом 
Министерства образования РФ от 17.12.2002 № 27-54-727/14 «О направлении Примерного 
положения о библиотеке среднего специального учебного заведения и Примерных правил 
пользования библиотекой среднего специального учебного заведения», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом  БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж»  (далее по тексту – колледж). 

1.2 Медиатека  является структурным  подразделением библиотеки колледжа. 
1.3 Медиатека  создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

колледжа. 
1.4 Медиатека непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-

производственной работе. 
1.5 Медиатеку возглавляет заведующий. Заведующий медиатекой и другие работники 

медиатеки  назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом директора 
колледжа в соответствии с действующим законодательством РФ. На должность заведующего 
медиатекой назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет. 

1.6 На время отсутствия заведующего медиатеки (командировка, отпуск, болезнь и 
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей. 

1.7 Деятельность работников медиатеки регламентируется должностными 
инструкциями, которые разрабатываются и подписываются заведующим медиатекой, 
согласовываются с заместителем директора по учебно-производственной работе, 
начальником отдела кадров и утверждаются директором колледжа. При изменении функций 
и задач подразделения должностные инструкции пересматриваются. 

1.8 Деятельность медиатеки осуществляется на основе текущего и перспективного 
планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 
коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 
надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 
поручений заведующего библиотекой. 
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1.9 Медиатека обеспечивает учебно-воспитательный процесс учебными, научными, 
справочными и информационными материалами, а также является центром информационной 
культуры. 

1.10 Колледжа финансирует деятельность медиатеки и осуществляет контроль за ее 
работой в соответствии  действующим законодательством. 

1.11 Порядок доступа к информационным ресурсам, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются правилами пользования медиатекой. 
 

2 Основные задачи медиатеки 
2.1 Основной целью деятельности медиатеки колледжа является создание условий 

использования информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности.  

2.2 В соответствии с обозначенной целью медиатека решает следующие задачи:  
- информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей 

колледжа в соответствии с их информационными запросами; 
- формирование фонда медиатеки в соответствии с профилем работы колледжа и 

информационными потребностями пользователей; 
- организацию и ведение справочно-поискового аппарата, базы данных о ресурсах 

медиатеки; 
- предоставление пользователям бесплатных и платных информационных услуг; 
- расширение перечня услуг, повышение их качества на основе технического 

оснащения медиатеки; 
- координация и кооперация деятельности медиатеки с библиотекой колледжа с 

другими подразделениями колледжа для более полного удовлетворения информационных 
потребностей пользователей; 

- создание благоприятных условий для деятельности пользователей. 
 

3 Основные функции медиатеки 
3.1 Медиатека организует обслуживание пользователей.  
3.1.1 Обеспечивает высокую культуру обслуживания применяя индивидуальные и 

групповые методы.  
3.1.2 Ведет библиографическое и информационно-справочное обслуживание 

пользователей. 
3.1.3 Прививает навыки поиска информации для применения в учебном процессе, 

воспитательной и научно-исследовательской работе, способствует развитию умения 
ориентироваться в справочно-поисковом аппарате медиатеки, локальной сети и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.4 Создает условия для свободного выбора пользователем необходимых 
источников информации:  

- популяризирует свои фонды и предоставляемые услуги; предоставляет полную 
информацию о составе фонда медиатеки посредством полного и оперативного доступа к 
справочно-поисковому аппарату медиатеки и других форм информирования (организуя 
выставки, информационные обзоры, дни информации и другие мероприятия);  

- оказывает консультационную помощь в использовании справочного аппарата 
медиатеки, при поиске и выборе источников информации; 

- обеспечивает пользователям возможность доступа ко всем фондам медиатеки;  
- выявляет, изучает, систематически уточняет информационные потребности 

студентов колледжа, администрации, преподавательского состава; 
- составляет в помощь научной и учебной работе тематические подборки, списки 

источников информации.  
3.1.5 Осуществляет постоянный контроль сроков возврата в медиатеку выданных 
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изданий.  

3.2 Осуществляет информационную деятельность на основании годового плана.  
3.2.1 Действует в рамках Концепции информатизации колледжа.  
3.2.2 Принимает участие в подготовке и проведении мероприятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
3.2.3 Выполняет подготовку информации для проведения мероприятий колледжа. 
 3.3 Организует комплектование и учет фонда медиатеки.  
3.3.1 Изучает степень удовлетворения информационных запросов с целью 

корректировки планов комплектования фондов для приведения в соответствие 
информационных потребностей пользователей и состава фондов медиатеки. 

3.3.2 Осуществляет учет фонда медиатеки.  
3.3.3 Обеспечивает перевод традиционных изданий в электронную форму по запросам 

пользователей.  
3.4 Организует работу с фондом и оборудованием медиатеки.  
3.4.1 Осуществляет организацию и размещение фондов медиатеки, обеспечивает их 

сохранность, режим хранения и копирование.  
3.4.2 Осуществляет эксплуатацию оборудования медиатеки, обеспечивает ее 

сохранность.  
3.4.3 Информирует инженера информационных технологий о проблемах, связанных с 

состоянием и работой оборудования.  
3.5 Организует автоматизацию информационных процессов в медиатеке. 
 3.5.1 Совершенствует обслуживание пользователей на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий.  
3.5.2 Ведет электронную базу данных фонда медиатеки.  
3.5.3 Следит за наличием и корректной работой программного обеспечения на 

компьютерах медиатеки.  
3.5.4 Информирует инженера информационных технологий колледжа о проблемах, 

связанных с работой программного обеспечения. 
 3.6 Ведет хозрасчетную деятельность, предусмотренную в колледже, в рамках 

действующего законодательства.  
3.6.1 Осуществляет предоставление платных услуг, расширяет его перечень за счет 

введения дополнительных платных услуг.  
3.6.2 Отчитывается о полученных от выполнения платных услуг денежных средствах 

перед бухгалтерией и директором.  
3.7 Взаимодействует с подразделениями колледжа в рамках информационной 

деятельности.  
3.7.1 Предоставляет необходимые материалы и документы подразделениям колледжа.  
3.8 Осуществляет деятельность, направленную на создание и поддержание в 

медиатеке комфортных условий для работы пользователей. 
3.9 Отчитывается в своей деятельности перед заведующей библиотекой ежегодно.  
3.10 Обеспечивает бесплатно пользователей основными видами информационных 

услуг, определенными настоящим Положением:  
3.10.1 Получение полной информации о составе фондов медиатеки через картотеку 

электронных ресурсов и электронную базу данных.  
3.10.2 Получение изданий из фонда медиатеки для временного пользования.  
3.10.3 Получение консультационной помощи в поиске и выборе информационных 

изданий и источников информации.  
3.10.4 Возможность использования оборудования медиатеки для просмотра 

аудиовизуальных, видео и мультимедийных материалов.  
3.10.5 Возможность использования персональных компьютеров в целях обработки 

информации для учебного процесса и внеаудиторной деятельности.  
3.11 Предоставление пользователям дополнительных платных услуг в соответствии с 
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«Прейскурантом платных услуг медиатеки», утвержденных директором колледжа.  

3.11.1 Введение платных информационных услуг в медиатеке способствует более 
полному и оперативному удовлетворению запросов потребителей, расширению комплекса 
предоставляемых дополнительных услуг, повышению комфортности работы с 
информационными источниками и сохранности фонда.  

3.11.2 Платные информационные услуги являются дополнительными источниками 
финансирования для развития материально-технической базы колледжа.  

3.11.3 Платными являются услуги, оказываемые сверх перечня основных услуг, 
определенных п. 3.10 настоящего Положения. 

 3.11.4 Взимание платы за услугу производится строго в соответствии с 
«Прейскурантом платных услуг медиатеки», который вывешивается в медиатеке и 
предоставляется по первому требованию пользователя.  

3.11.5 Заведующий медиатекой имеет право вносить предложения об изменении и 
дополнении «Прейскуранта платных услуг медиатеки».  

3.11.6 Медиатека своевременно информирует пользователей об изменениях в 
«Прейскуранте платных услуг медиатеки». 
 

4 Фонд медиатеки 
4.1 Формируется как часть единого библиотечного фонда колледжа в соответствии с 

требованиями информационной обеспеченности учебного процесса.  
4.2 Виды изданий:  
- мультимедийные обучающие программы, учебники;  
- электронные энциклопедии, справочники, словари;  
- электронные учебники;  
- электронные периодические издания с приложениями к ним, электронные версии 

периодических изданий;  
- аудиовизуальные материалы;  
- видеоматериалы, 
- учебно-методические материалы, разработанные преподавателями колледжа. 

 
5 Правила пользования медиатекой 

5.1. Пользователями медиатеки являются студенты, преподаватели, сотрудники 
колледжа. 

5.1.1 Медиатека выдает электронные ресурсы в режиме медиазала и на дом:  
  студентам – на одни сутки;  
  работникам – на три учебных дня.  
5.1.2 Пользователь допускается к работе с программным обеспечением при наличии  

практических  навыков  работы.   
5.1.3 Работа со сканером, принтером, плоттером, ксероксом, ламинатором 

оплачивается в размере, установленном действующим «Прейскурантом платных услуг 
медиатеки».  

5.1.4 Доступ в Интернет осуществляется исключительно с целью поиска информации 
для учебных и воспитательных целей.   

5.1.5 Пользователь имеет право сформировать файл для распечатки или копирования, 
а также записать свой файл на электронный носитель. Все операции копирования на 
электронный носитель сопровождаются обязательной проверкой электронного носителя 
пользователя на вирус.   

5.1.6 Операции распечатки и сканирования, ксерокопирования осуществляются 
работниками медиатеки.  

5.1.7 Пользователи в верхней одежде в медиатеке не обслуживаются. 
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6 Права, обязанности и ответственность пользователя 
 6.1 Пользователи медиатеки имеют право:  
6.1.1 Бесплатно пользоваться основными видами информационных услуг, 

определенными п. 3.10 настоящего Положения.  
6.1.2 Пользоваться дополнительными платными услугами медиатеки на основании 

действующего «Прейскуранта платных услуг медиатеки».  
6.2 Пользователи медиатеки обязаны:  
6.2.1 Соблюдать Правила пользования медиатекой колледжа, определенными п. 5 

настоящего Положения.  
6.2.2 Бережно относиться к электронным и иным материалам, полученным из фонда 

медиатеки. 
6.2.3 Бережно относиться к оборудованию медиатеки. При работе на персональном 

компьютере предварительно убедиться в его работоспособности, в противном случае 
ответственность за неисправность компьютера несет пользователь.  

6.2.4 Запрещается  без  разрешения  заведующего  медиатеки  включать, выключать и 
перезагружать компьютеры. 

6.3 Пользователи несут ответственность за нарушение правил пользования и 
причинение медиатеке ущерба.  

6.3.1 Пользователи, причинившие медиатеке ущерб (порча, демонтаж оборудования; 
умышленное загрязнение, удаление и самостоятельная настройка параметров программного 
обеспечения компьютера)  компенсируют его в  размере рыночной стоимости испорченного 
оборудования, несут иную ответственность  в  случаях,  предусмотренных  действующим  
законодательством.  
  

7 Права, обязанности и ответственность работников медиатеки 
7.1 Работники медиатеки обеспечивают реализацию прав пользователей, 

установленных в п. 6 настоящего Положения.  
7.2 Работники медиатеки обслуживают пользователей в соответствии с настоящим 

Положением.  
7.3 Работники медиатеки несут ответственность: 
- за функционирование и весь комплекс бесплатных услуг;  
- за организацию работ по оказанию платных услуг;  
- материальную ответственность за организацию сохранности фонда и оборудования, 

за размещение фонда и режим хранения;  
- за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.  
7.3 Работники медиатеки,  виновные  в причинении  ущерба фондам  или 

оборудованию  медиатеки,  несут ответственность  в  порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.  
  

8 Управление и организация деятельности медиатекой 
8.1 Осуществляет управление медиатекой  заведующий медиатеки,  который 

назначается директором колледжа,  подчиняется заведующему библиотеки и  осуществляет  
следующие полномочия:  

8.1.1 Определяет содержание и конкретные формы деятельности медиатеки в 
соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении.  

8.1.2 Определяет в соответствии с правилами пользования медиатекой виды и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями медиатеки.   

8.2 Расходы на содержание медиатеки предусматриваются в общей смете расходов 
колледжа.  

8.3 Медиатека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и 
планы работы в установленном порядке. 
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8.4 Фонд медиатеки располагается в медиатеке и медиазале, оборудованными 
соответствующими техническими устройствами и автоматизированными рабочими местами.  

8.5 Работа медиатеки регламентируется в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и индивидуальным графиком работы.  
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         Приложение № 1 
         к Положению о медаитеке 

 
Документы, регламентирующие деятельность медиатеки 

 
 1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
 2. Федеральный закон «О библиотечном деле». 
 3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  
 4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
 5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 6. Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках 1994 года.  
 7. Резолюция о роли библиотек в современном обществе 1998 г. 
 8. Основы законодательства РФ о культуре. 
 9. Постановление Правительства РФ от 24.07.1997 № 950 «Об утверждении 
Положения о государственной системе научно-технической информации». 
 10. Модельный библиотечный кодекс для государств - участников СНГ (принят 
Постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ от 17.02.1996 
№ 7-15). 
 11. Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 года № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 
 12. Письмо Министерства образования РФ от 17.12.2002 № 27-54-727/14 «О 
направлении Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного 
заведения и Примерных правил пользования библиотекой среднего специального учебного 
заведения». 
 13. Устав БПОУ УР «Глазовский технический колледж».  
 14. Положение о библиотеке. 
 15. Положение о медиатеке. 
 16. Правила пользования медиатекой. 
 17. Должностная инструкция заведующего медиатекой. 
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         Приложение № 3 
         к Положению о медиатеке 
 

Принимаемые профилактические меры  о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию  

В соответствии с Федеральным закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», нормы которого имеют прямое 
отношение к деятельности библиотеки колледжа, доступ в которые имеют граждане до 18 
лет, принимаются следующие профилактические меры: 

1. Запрещенная для распространений среди детей информационная продукция 
классифицируется как продукция для лиц от 18 лет.  

2. Информационная продукция, разрешенная к распространению без ограничений 
возраста (всеобщий доступ), классифицируется как продукция для лиц от 0 лет. 

3. Обеспечивать меры по установке Интернет-фильтров на компьютерах, доступ к 
которым разрешен лицам до 18 лет. 

4. Обеспечивать маркировку объявлений, афиш, информационных материалов о 
зрелищных, культурно-массовых мероприятиях. 

5. Размещать знак информационной продукции, указанный в выпускных сведениях на 
печатной продукции, или в документации получаемой библиотекой вместе с экземпляром 
документа, при создании машиночитаемой библиографической записи и при создании 
печатной карточки. 

Наносить знак информационной продукции при подготовке афиш или иных 
объявлений о массовых мероприятиях, проводимых библиотекой. 

6. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять 
процентов площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего 
зрелищного мероприятия (ст. 12, п. 3 Федерального закона № 436-ФЗ). 

7. Размещать знак информационной продукции, указанный в выпускных сведениях на 
печатной продукции, или в документации, получаемой библиотекой вместе с экземпляром 
документа. 

8. Обеспечить применение административных, организационных, технических и 
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, при предоставлении доступа пользователей библиотеки к Интернет-
ресурсам, в соответствии со ст. 14 указанного закона. 

9. В медиазале, медиатеке доступа к Интернету  библиотеки  (в случае их доступности 
для лиц младше 18 лет) необходимо размещать информационные сообщения о действии 
Федерального закона № 436-ФЗ. 

10. При заключении договоров библиотек с Интернет-провайдерами предусмотреть 
обязательный пункт об ответственности провайдеров за наличие фильтров для защиты 
пользователей библиотек от 14 до 18 лет от информации, наносящей вред их здоровью и 
развитию, в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ. 

11. Проводить семинары, информационные совещания и другие мероприятия по 
широкому ознакомлению с данным законом для сотрудников и пользователей 
общедоступных библиотек. 

Исключение составляют: 
1. Информационная продукция, содержащая научную, научно-техническую, 

статистическую информацию. 
2. Информационная продукция, имеющая значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества (ст. 1, п. 2 Федерального 
закона № 436-ФЗ). 
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        Приложение № 4 
        к Положению о медиатеке 

 
Порядок  размещения  учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

студентов в электронной базе медиатеке колледжа  
1. Электронная база учебно-методических материалов в медиатеке колледжа предназначена 

для самостоятельной работы судентов. 
2. Электронные материалы включают в себя: индивидуальные образовательные траектории, 

лекции; инструкционные карты по лабораторно-практическим работам; рабочие тетради; 
атласы; вопросы и задания к зачетам, контрольным работам, экзаменам; руководства по 
практикам, дорожные карты для выполнения самостоятельных внеаудиторных работ; 
тесты; кейс-задания и т.д. 

3. Порядок публикаций обязателен для выполнения всеми педагогическими работниками, 
которые размещают  свой методический материал в медиатеке. 

4. Требования к оформлению материалов: 
5. На первой странице материала или в колонтитулах необходимо поместить сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, название работы, год 
выполнения). 

6. Весь материал должен быть помещен в папку, переименованную следующим образом: 
«Название темы модуля или дисциплина, Фамилия преподавателя». 
 

 


