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Положение о библиотеке 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Библиотека Воткинского машиностроительного техникума является  структурным  
подразделением ВМТ, обеспечивающим учебной,  справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями  учебно-воспитательный процесс, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения студентов, 
преподавателей и сотрудников техникума. 
1.2.  В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 
библиотечном деле»,  нормативными и правовыми актами, Уставом ВМТ, а также 
настоящим Положением. 
1.3.  Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 
определяются правилами пользования библиотекой. 
1.4.  Общее методическое руководство библиотекой, не зависимо от ведомственной 
подчиненности техникума, осуществляет республиканское объединение библиотек вузов и 
ссузов. 

 
2. Задачи библиотеки 
 
2.1. Обеспечение учебного процесса и студентов учебной и справочной литературой по 
дисциплинам специальностей техникума. 
2.2. Полное и оперативное библиотечное и информационно – библиографическое 
обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников техникума, установленных в 
правилах пользования библиотекой ВМТ. 
2.3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, учебными 
планами, образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей.  
2.4. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  
2.5. Воспитание библиотечно-информационной культуры, привитие навыков умелого 
пользования книгой, справочной литературой и информационными услугами.  
2.6. Содействие администрации техникума, педагогическому коллективу в проведении 
воспитательной работы со студентами, развитию их потребностей к самообразованию, 
повышению культурного и нравственного уровня. 
2.7. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий 
и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
2.8. Взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе. 
 
 
3. Основные функции 

 
3.1. Организация обслуживания читателей  в читальном зале, на абонементе  в 
соответствии с  правилами пользования библиотекой техникума, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания. 
3.2. Бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами, газетами и 
журналами. Предоставление дополнительных платных услуг согласно действующему 
положению о платных услугах и прейскуранту. 
3.3. Осуществление библиографического и справочно–информационного обслуживания 
читателей. 
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3.4. Использование различных форм и методов индивидуальной, групповой и массовой 
работы: дни информации, открытые просмотры литературы, тематические выставки, списки, 
бюллетени новых поступлений, читательские конференции и т.д. 
3.5. Обеспечение потребности читателей в информации о событиях общественной жизни, 
о новейших достижениях науки и практики,  культуры  и искусства. 
3.6. Разработка совместно с предметными (цикловыми) комиссиями рекомендательных 
списков литературы. 
3.7. Формирование, учет, размещение и хранение фонда библиотеки в соответствии  с 
нормативными документами. 
3.8. Систематическое проведение анализа обеспеченности студентов учебниками, 
учебными пособиями и справочной литературой. 
3.9. Проведение систематической работы по исключению из фонда библиотеки 
устаревших и ветхих изданий в соответствии с нормативными актами. 
3.10. Ведение и обновление справочно-библиографического аппарата библиотеки: системы 
каталогов и картотек. 
3.11. Организация для студентов занятий по основам библиотечно-библиографических 
знаний. Привитие навыков поиска информации и ее  применения в учебном процессе.  
3.12. Участие в системе повышения квалификации   библиотечных работников.  

 
4. Управление, структура, штаты и материально-техническое обеспечение 
библиотеки,  
 
4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой,  который  
подчиняется директору техникума и является членом педагогического совета техникума. 
Заведующий отвечает за состояние всей работы библиотеки,  за состояние техники 
безопасности, охрану труда и производственной санитарии; дает    распоряжения и указания, 
обязательные для сотрудников библиотеки. 
4.2. Штат и структура библиотеки утверждается директором техникума. 
4.3 График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 
техникума. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение внутрибиблиотечной работы. 
Один раз в месяц (последняя среда месяца) в библиотеке проводится санитарный день, в 
который библиотека не обслуживает читателей. 
4.4 Общественное руководство библиотекой осуществляет Библиотечный совет, состав 
которого утверждается директором техникума по представлению заведующего библиотекой. 
4.5  Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и планы 
работы в установленном порядке. 
4.6 Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей схеме расходов 
техникума. Руководство техникума обеспечивает гарантированное финансирование 
комплектования, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-
множительной  техники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в 
соответствии с действующими нормативами. 
 
5. Права и обязанности библиотеки 

 
Библиотека имеет право на: 
5.1 Самостоятельное определение всех форм и содержания своей деятельности. 
5.2. Предоставление на рассмотрение и утверждение директору техникума проектов 
документов: правила пользования библиотекой, положение о библиотеке, должностные 
инструкции, прейскурант платных услуг и др.  
5.3. Развитие системы платных услуг на основе предоставленных руководителем техникума 
полномочий. 
5.4. Определение суммы залога при предоставлении читателям ценных изданий,  а также в 
других случаях, определенных правилами пользования библиотекой.  
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5.5. Определение в соответствии с правилами пользования библиотекой видов и размеров 
компенсации ущерба, нанесенного читателями. 
5.6. Ознакомление с учебными планами, программами, другой учебно-методической 
документацией, необходимых для решения поставленных перед библиотекой задач. 
5.7. Принятие участия в работе конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
библиотечно - библиографической деятельности. 
5.8. Ведение в установленном порядке переписки с другими библиотеками и 
организациями. 
Библиотека несет ответственность за: 
5.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка, трудовой и производственной 
дисциплины. 
5.10. Сохранность библиотечного фонда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


