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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 22.08.2004 г. №122-ФЗ, 
Федеральным законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ, Уставом учреждения.

1.2. Библиотека является структурным подразделением бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум» (далее - Учреждение) и обеспечивает 
учебно-воспитательный процесс учебной, научно-популярной, справочной, 
художественной литературой, а также периодическими изданиями и 
информационными материалами, является центром распространения знаний, 
духовного и интеллектуального общения, культуры.

1.3. Учреждение финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 
контроль за ее работой в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не 
допускается. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются Правилами пользования библиотекой.

II. Задачи библиотеки

2.1. Полное оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников и 
других категорий читателей, установленных правилами пользования библиотекой 
Учреждения.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 
Учреждения, образовательными профессиональными программами и 
информационными потребностями читателей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.
2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности, формирование у обучающихся социально необходимых знаний и 
навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда 
культурного наследия.

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 
читателей современным методам поиска, отбора и критической оценки информации, 
привития навыков пользования книгой.

2.6. Совершенствование традиционных и освоение новых современных 



библиотечных технологий. Повышение их качества на основе внедрения 
современных информационных технологий и компьютеризации библиотечно
библиографических процессов

2.7. Координация деятельности с подразделениями Учреждения и 
общественными организациями, взаимодействие с библиотеками других систем и 
ведомств, органами научно-технической информации для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе.

2.8. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в 
читальном зале, на абонементе в соответствии с правилами пользования библиотекой 
Учреждения, применяя при этом методы индивидуального и группового 
обслуживания.

2.9. Библиотека бесплатно обеспечивает читателей следующими основными 
библиотечными услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;
- оказывает консультативную помощь в выборе и поиске 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.

2.10. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 
основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 
процессов.

2.11. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 
Учреждения, учебными планами и образовательными программами. Приобретает 
учебную, научную, периодическую, справочную, художественную литературу и 
другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники комплектования 
фондов.

2.12. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 
фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность 
студентов и преподавателей учебниками и учебными пособиями.

2.13. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения.

2.14. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. 
Производит отбор устаревших, непрофильных и дублирующих изданий.

2.15. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 
машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов.

2.16. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 
Учреждения, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
работы.

2.17. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно
библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и применения ее 
в учебном процессе.

2.18. Взаимодействует с библиотеками региона и учреждениями родственного 
профиля.

2.19. Проводит систематически обязательную сверку библиотечного фонда с



Федеральным списком экстремистских материалов.
2.20. Организует работу по тематическому и эстетическому оформлению 

библиотеки.

III. Организация деятельности библиотеки

3.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который 
подчиняется непосредственно заместителю директора, курирующему вопросы 
воспитательной работы. Заведующий несет ответственность за выполнение 
возложенных на библиотеку задач и функций, определенных должностными 
инструкциями, за состояние техники безопасности, охрану труда и производственной 
санитарии.

3.2. Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и 
освобождаются от должности директором Учреждения по представлению 
заместителя директора, курирующего вопросы воспитательной работы.

3.3. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 
расписанием работы Учреждения.

3.4. Работникам библиотеки предоставляется:
- ежегодный основной отпуск на срок 28 календарных дней;

дополнительный отпуск на срок 12 календарных дней в соответствии с 
требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.03.2004 г. № 936, и. 3 ст. 33 Положения о библиотеках общеобразовательного 
учреждения» и п.3.11 соглашения между МОиН УР и Республиканской организацией 
профсоюза работников образования на 2018-2021 г.г.

3.5. Библиотека работает в соответствии с годовым планом. Годовой план 
является частью общегодового плана учебно-воспитательной работы техникума.

3.6. Библиотека ведет документацию и учет своей работы.
3.7. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Руководство Учреждения 
обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с 
действующими нормативами. Источниками финансирования комплектования 
библиотечных фондов, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и 
копировально-множительной техники являются субсидии, выделенные из бюджета 
Удмуртской Республики на выполнение государственного задания и средства от 
приносящей доход деятельности.

IV. Правовой статус библиотеки

4.1. Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами настоящего Положения о 
библиотеке;

- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 
регламентирующую документацию;

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки.

- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных 
перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам 
работы Учреждения;



- на участие в работе общественных организаций, в том числе и 
библиотечных объединений;

- представлять Учреждение в различных организациях в пределах своей 
компетенции, принимать участие в работе семинаров, конференций, совещаний по 
вопросам библиотечной и информационно- библиографической деятельности;

- вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 
организациями.

4.2. Библиотека несет ответственность:
- за выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;
- за сохранность библиотечного фонда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.

IV. Обязанности работников библиотеки

5.1. Библиотечные работники обслуживают читателей в соответствии с 
Положением и Правилами пользования библиотекой.

5.2. Библиотечные работники обязаны:
- информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг;
- совершенствовать библиотечное и информационно - библиографическое 

обслуживание, внедрять новые технологии библиотечного обслуживания;
- в случае отсутствия в фондах библиотеки необходимого издания, запрашивать 

его по Межбиблиотечному абонементу (МБА);
- обеспечивать высокую культуру обслуживания;
- не допускать поступление, хранение и распространение литературы и 

цифровых носителей, содержащихся в Федеральном списке экстремистских 
материалов, направленных на причинение вреда здоровью обучающихся, 
формированию национальной, классовой, социальной нетерпимости, а также на 
пропаганду насилия, жестокости, наркомании, токсикомании, порнографии и 
антиобщественного мнения.

VI. Правила пользования библиотекой

6.1. Читатели библиотеки имеют право:
- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг, предоставляемых библиотекой;
- получать из фонда библиотеки для временного пользования в 

читальном зале любые издания;
- получать полную информацию о составе фонда библиотеки через 

систему каталогов и картотек, и другие формы библиотечного 
информирования;

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации;

- продлевать сроки пользования документами в установленном порядке;
- получать необходимые издания, отсутствующие в библиотеке, по 

межбиблиотечному абонементу
6.2. Читатели обязаны:

- бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 
материалам, полученным из фондов библиотеки;



- возвращать их в установленные сроки;
- не выносить из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре или других учетных документах;
- не делать в них пометок, подчеркиваний;
- не вырывать и не загибать страницы;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- не нарушать расстановку в фондах открытого доступа.

6.3. При получении книг, других произведений печати и иных материалов, 
читатели должны тщательно просмотреть издания и, в случае обнаружения каких 
либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, в противном случае ответственность 
за порчу книг несет читатель.

6.4. При выбытии из учебного заведения читатели обязаны вернуть в 
библиотеку, числящиеся за ним издания.

6.5. Читатели, нарушившие правила пользования или причинившие библиотеке 
ущерб, несут ответственность в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормами, предусмотренными Уставом учебного заведения и 
правилами пользования библиотекой.

6.6. Читатели, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, 
обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, или признанными 
библиотекой равноценными. А при невозможности замены - возместить реальную 
рыночную стоимость изданий.

VII. Порядок записи читателей в библиотеку

7.1. На учащихся нового набора дневных отделений, читательские 
формуляры могут заполняться на основании приказов о зачислении в учебное 
заведение.

7.2. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить студенческий 
билет или документ, удостоверяющий личность

7.3. При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами 
пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей прописью в 
читательском формуляре.

7.4. Ежегодно в течение сентября читатель должен пройти перерегистрацию.
7.5. При выбытии из учебного заведения, оформлении академического отпуска 

читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними издания и подписать 
обходной лист у заведующего библиотекой.

7.6. Формуляр читателя заменяется на новый, в случае его полного заполнения.

VIII. Правила пользования абонементом

8.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 
расписывается в читательском формуляре, формуляр читателя является документом, 
удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема библиотекарем книг и иных 
материалов.

8.2. Литература для использования на групповых занятиях выдается на 
абонементе и оформляется в регистрационном журнале под расписку-учащегося 
группы.

8.3. Ответственность за литературу, полученную на групповые занятия, несет 
преподаватель совместно с обучающимися.


