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I . O6urlre IroJro?KeHI{fl

1.1. Era6ruoreKa tBrqerc.fl oAHITM vr3 BeAyulI'IX crpyKrypHblx rloApa3Aeteuufr,
KonneA)r(a, o6ecnerruBarouprM ruareparypofi vr ran$oprvragueft yve6HoBoofrr4Tarelrstrfi npoqecc, a raK)Ke IIeHTpoM pacnpocrpaneHvrfl zuauuit,
AyxoBHoro H r4HreJrneKryaJrbHoro o6uresus, Kynbryprt. Kolle4N $IanaHcupyer
AerrenbHocrr 6u6Jrr4oreKr4 lr ocyrrlecrBJlfler KoHTponb sa grofi AetreJlbHocrblo B
coorBercr Bvru e 4eff creyrcrt1l4M 3 aKoHoAareJIbcrBoM.

1.2. Bu6nuorexa B ceoefi AerrenbHocrl4 pyKoBoAcrByerct 4effcruylolUl{M

3aKoHoAaTeJIbcTBoM, ycTaBoM KonneAxa, HacTOxIIII4M

floloxesueu.

1.3. Elr6nraoreKa B ceoeft AerrenbHocrl4 orpaxaer cJIo)KI{BIxeect s o6tllecrse
rroJurrlrqecKoe unoroo6pa3ve; He AorlycKaercfl
HAeoJrorr4qecKoe v
focyAapcrBeHHaf uJrvr v:nafl rleH3ypa, orpaHl,Ir{HBaloqat npaBo qurarelefi Ha
ceo6oAHrrfi 4ocryn x 6u6rruoreqHblM Qou4au.
2. OcnosHble 3anaqu

2.1.

llolsoe

oneparl4BHoe luswroreqHoe u

r'ru$opn'raul4oHHo
6u6nnorpa$uuecroe o6cnyNprBa:nvre cryAeHToB, nperoAaBareneft, corpyAHpIKoB
KOJIJIEAX{4.

2.2. QoprvrHpoBaHue ootraa 6u6ttuoreKH B cooTBeTcTBI4I4 C UpOsraneM KOJIJIeI:x.Al/j
rauSopuarlr4oHHbrMH norpe6uocrqMr4 .Ilararerefi. Oprauu:aqur H oueHKa
cnpaBorrH o-lu6tuorpa$rzuecKoro a\Trapara u 6as AaHHrIX. ConeprueHcrBoBaHue
$opr vr MeroroB 6u6luoreqnofi v rau$oprtraquosso-6 u6 tuorpaSnuecroft
paSorr'r.

2.3. BocnvraHne ran$opnraquoHHofi Kynbrypbl: npI4BI4Tue HaBbIKoB tIoJIb3oBaHI4t
xur,tlofi, Apyfr4MH cpelcrBanlH o6yvertux, 6u6.nHorexofi. lloAroroBKa 'Izrarerefi
gnr pa6orbl co cnpaBor{Hofi nureparypofi

2.4. Расширение круга библиотечных услуг, повышение их качества на
основе
технической
оснащенности
библиотеки,
компьютеризация
библиотечно-информационных процессов.
2.5. Координация и кооперация деятельности с подразделениями колледжа,
общественными организациями, цикловыми комиссиями, с библиотеками и
другими учреждениями для более полного удовлетворения потребностей
читателей.
3. Основные функции
3.1. Организует дифференцированное обслуживание в библиотеке.
3.2. Обеспечивает читателей бесплатными услугами:
• предоставляет полную информацию о составе фонда через систему
каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
• оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений
печати и других документов;
• выдает во временное пользование произведения печати и другие документы
из библиотечных фондов;
• получает произведения печати и другие документы по межбиблиотечному
абонементу (МБА) из других библиотек;
• выполняет тематические, адресные и другие виды библиографических
справок, организует книжные выставки;
• выявляет, изучает информационные потребности студентов колледжа,
руководства, преподавательского состава.
3.3. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном
процессе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате
библиотеки и базах данных.
3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательными
программами и учебными планами. Самостоятельно определяет источники
формирования фонда.
3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью
корректировки планов комплектования фонда и приведения в соответствие
информационных потребностей читателей и состава фонда.
3. 6. Осуществляет учет и рациональное размещение фонда, обеспечивает его
сохранность, режим хранения, реставрацию и копирование.
3.7. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно
порядку исключения документов, согласованному с руководством училища в
соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.
3.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных
носителях с целью библиографического раскрытия фонда.
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4. Управление.
обеспечение

Структура

и

штаты.

Материально-техническое

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, подчиняющийся
директору.
4.2. Заведующий несет полную ответственность за результаты работы в
пределах своей компетенции.
4.3 Руководство колледжа предусматривает в общей смете расходов
колледжа и обеспечивает финансирование: комплектования фонда,
приобретения библиотечной техники и мебели.
4.4. Библиотека ведет документацию и предоставляет планы и отчеты о
работе, и иную информацию о своей деятельности.
4.5 График работы библиотеки устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение
внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится
санитарный день, в который не обслуживаются читатели.
4.6 Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки
к должностным окладам, устанавливаются действующими нормативноправовыми документами с учетом объемов и сложности работ.
5. Права и обязанности библиотеки
5.1. Библиотека имеет право:
• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении;
• определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеке;
• представлять колледж в различных учреждениях в пределах своей
компетенции, принимать участие в работе семинаров по вопросам
библиотечного дела и информационно-библиографической работы;
• знакомиться с учебными программами и планами колледжа, получать от
структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для
решения
поставленных перед библиотекой задач.
5.2. Библиотека обязана:
 обеспечить режим работы и обслуживание в соответствии с
потребностями пользователей и колледжа;
 нести ответственность за сохранность фонда и за невыполнение
функций, отнесенных к ее компетенции;
 повышать квалификацию работников.
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5.3. Трудовые отношения с работниками библиотеки регулируются
законодательством Российской Федерации о труде.
6. Права и обязанности пользователей библиотеки
6.1 Пользователь библиотеки имеет право:
 получать всю информацию о составе библиотечного фонда и услугах,
предоставляемых библиотекой;
 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом;
 получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
печатные издания и другие источники информации;
 продлевать срок пользования документами;
 получать тематические, фактографические и другие
библиографические справки на основе фонда библиотеки;
 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.
6.2 Пользователи библиотеки обязаны:
 соблюдать правила пользования библиотекой;
 бережно относиться к произведениям печати ( не вырывать, не загибать
страниц, не делать в книгах подчеркиваний и пометок), прочим
документам на различных носителях и оборудованию библиотеки;
 поддерживать порядок расстановки произведений печати при открытом
доступе и карточек в каталоге;
 пользоваться ценными и справочными изданиями только в помещении
библиотеки;
 при получении изданий убедиться в отсутствии дефектов, а при их
обнаружении проинформировать библиотекаря. Ответственность за
дефекты при сдаче книг несет последний пользователь;
 расписываться в книжном формуляре за каждый полученный
документ;
 возвращать книги, ноты и прочие документы в установленные сроки;
 в случае утраты или порчи книг и других документов заменить их
равноценными или компенсировать ущерб в размере, установленном
правилами библиотеки;
 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения
или работы в колледже.
7. Порядок пользования библиотекой
7.1 Запись в библиотеку, поступивших в колледж на обучение производится
по списочному составу при наличии справки с отдела кадров в
индивидуальном порядке.
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7.2 Работники колледжа записываются в библиотеку при наличии справки с
отдела кадров.
7.3 Перерегистрация всех пользователей проводится ежегодно.
7.4
Документом, подтверждающим право пользования библиотекой,
является читательский формуляр.
7.5 Дата выдачи книги фиксируется в книжном формуляре, который
вкладывается в формуляр пользователя. На книжном формуляре фиксируется
дата выдачи и фамилия пользователя.
7.6 Максимальные сроки пользования печатными изданиями:
 учебники, учебные пособия — учебный год;
 научно-популярная, методическая и художественная литература — 1
месяц;
 нотные издания и издания повышенного спроса — 15 дней.
7.8 Многотомные издания на дом не выдаются обучающимся, а
преподавателям — не более 2-х томов одновременно.
7.9 Пользователи могут продлить срок книг, если на них нет спроса.
7.10 Энциклопедии, справочники, ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре издания выдаются для работы только в читальном зале.
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