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1" Фбщие полож{ения

1.1. Библиотека является

структурнь1м подразделением краевого
государственного бтоджетного профессионального образовательного

учреждения <€олнечньтй промь1|пленньтй техникум)) (далее

-

?ехникум),
участву1ощим в унебно-образовательном г1роцессе в целях обеспечения права
обунатощихся
на
бесплатное
пользование
библиотечнь]ми
и
информацио}{нь1ми ресурсами техникума.
1 "2. 1_{елями деятельности би6лиотеки техникума явля}отся:
- формирование общей культурь1 личности обуна*ощегося на основе
усвоения обязательного минимума содерх(ания образовательнь1х программ'

их адалтация к х(и3ни в обществе;
- создание основь1 для осознанного вьтбора и последу}ощего осв0ения
профессиональнь1х образовательнь]х программ;

- восг1итание гра)кданотвеннооти, трудол}0бия' ува)кения к правам
свободам чедовека, лтобви к 0кружагощей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа я{изни"
1.3.

Библиотека1ехникума

в своей

и

деятельности руководствуется

федеральнь1ми законами' указами и распоряжениями |{резидента РФ'
постановлениями и распоряжениями |\равительства РФ и исполнительнь1х
органов в.]1асти )(абаровского края, ре11]ениями
орган0в
местног0

самоуправления, }ставом техникума и

настоящим |{оло;кением

о

биб лиот еке' утвер}1(деннь1м дир ектором 1 ехникума.

|.4. {еятельность библиотеки [ехникума

основь1вается на принцишах
дем0кратии, гуманизма, общедоступности} шриоритетах общечеловеческих
це г{г{остей, гр ах<данственн0оти, сво бодно го р азвития личности.
1"5. |{орядок пользования источниками информашии, перечень основ}1ь;х
услуг и условия их предоставления опредедя}отся настоящим |{олох<ением и
|1равилами пользования библиотекой, утвер)кдег!ньтми директором
[ех:-*икума"
1.6. ?ехникум несёт ответственность за доступн0сть и качество библиотечн0информационного обслужив а|1ия библиотеки.
1.7. Фрганизация обс.:туживания обунатощихся производится в соответствии с

правилами техники безопаоности и

гигиеническими требован иями.

противопожарнь1ми' санитарно-

2.

2. 1 .

0сгловнь|е 3адачи
Фсновнь1ми задачами биб лутотеки явля}отся
:

- обеспечение обунагощимся и работникам }ехникума доступа к
информации' знаниям, идеям' культурнь1м ценностям посредством
использования библиотенно-информационнь1х ресурсов техникума на
различнь1х носителях: бумахсном (кни>кньтй фо"д, ф'"д периодических
изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом (€) и )9)
диски), коммуник!тивном (компьтотернь1е сети) и инь|х носителях;
- восг{итание культурного и гражданского самосознаъ|ия, помо1ць в
бунатощего ся, развитии его творческ0го шотенциала;
- формирование навь1ков независимого би6лиотечного поль3ователя,
обунение поиску, отбору и критической оценке информации;
с

оци али3 ации

о

- совер1шенствование предоставляемьтх библиотекой услуг на основе
внедрения новь1х информационнь1х технологий и комг{ьготеризации
библиотенно-информационнь1х процеосов'

формирование

комфортной

библиотечной средь]"
- 0снащение с0временной информационной базой иметощей возмо}кность
обеспечивать ка)кдого обунатощегося доступом к0 всем базам даннь1х и
библиотечнь1м фондам, име}ощимся в 6иблиотеке, формируемь1м по полному
шеречн}о дисцил||ин (модулей) о сновной про фессион€ш1ьной обр азовательной
программь1"

-

обеспечение доступа
унебникам.

к сети

14нтернет' электронной почте' электроннь1м

3" 0сновньпе функции

3"1. Аля реытизации основнь1х задач библиотека:

а) формирует ф'"д 6и6лиотеино-информационнь1х ресуроов 1ехникума;
б) создает информационну}о продукци}о;
в) осуществляет бибдиотенно-информационное обслуживание обунатотцихся;
г)
осуществляет
библиотенно-информационное обслуживание
преподавателей [ехникума"
3.2. Б библиотеке формируется электронньтй банк материалов от
преп0давателей по унебнь{м дисциплинам' ме)кдисциплинарнь1м курсам.
4. 0ргани3ация деятельности библиотеки
4" 1" Фбщее руководство библиотекой осуществляется библиотекарем,
которьтй назначается директором ?ехникума и является членом
педагогического совета !ехникума.
Библиотекарь несет ответственность за резудьтать1 работьт в пределах своей
комшетенции, определенной должноотной инструкцией, утвержденной
директором ?ехникума.
4.2' Администрация ?ехникума обеспечивает библиотеку гарантированньтм
финансированием комплектования би6лиотечного фонда, необходимь1ми
служебнь|ми и производственнь1ми шомещениями в соответствии с о6щей
структурой уиебной деятельности техникума по отделениям и нормативами

по технике безопасности эксплуата\\ии компь1отеров и в соответствии с
положениями €ан|{иЁ, современной электронно-вь1числительной и иной
оргтехникой, а также необходимь!м прощаммнь1м обеспечением,
канцелярскими принадле)кностями.
4'5. 1ехникум создает уоловия для сохранности оборулования и имущества
библиотеки по всем унебньтм отделениям.
4.6' Фтветственность за систематичность и качество комг{лектования

основного фонда библиотеки, комплектование унебного фонда в
соответствии с федеральнь1ми образовательнь1ми стандартами' со3дание
необходимьтх условий д{;я деятельности библиотеки техникума несет

директор в соответствии с 9ставом 1ехникума"
4.7 ' Режим работьт библиотеки 0пределяется библиотекарем в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка техникума. |{ри определении
режим а раб отьт биб лиот еки пр едусматривается вь1деление
вь1полнение
часов рабоиего времени е)кедневно на
двух
внутрибиблиотечной работьт;
- одного раза в месяц - санитарного АЁ$', в которьтй обслужива\1ие
г1ользователей не производится;
- не менее одного раза в месяц - методического дня техникума.
5" }правле!{ие библиотекой
5.1" !правление библиотекой ?ехникума осуществляется в с0ответствии 0
3ако!1одательством РФ, субъектов РФ и 9ставом техникума.
5.2" Фбщее руководство деятельностьто 6иблиотеки осутт1ествляет директор
техникума.
5.3" Библиотекарь техникума разра6ать1вает и представляет директору
техникума на утвер}(дение следу}ощие документь1:
а) шолоэкение о библиотеке, ||равила пользования би6лиотекой;
г) шланово_отчетну}о документаци}о.
5.4" |{орядок комплектования 1птата сощудников библиотеки 1ехникума
регламентируется его }ставом.
5.6. Ёа работу в би6лиотеку принима}отся лица, име}ощие необходиму}о
соответству}ощу}о требованиям
профессиональну}о подгот0вку'
квалификационной характериотики шо должности и полуненной
сг1ециальности' подтвер)кденну}о документами об образовании и ('или)
:

квалификации"

" 1рудовьте отно1пения работников библиотеки и 1ехникума
регулиру}отся трудовь1м договором' условия которого не дол)кнь1
5.7

противоречить законодательству РФ"

б' [1рава и обязанности библиотеки
6. 1 .Работники би6лиотеки име}от право:
а) самостоятельно вьтбирать формьт, оредотва и методь1 библиотечноинформаци0нного обслу>кивания образовательного и воспитательного
шроцессов в соответствии с целями и задачами' укашаннь1ми в 9ставе
техникума и положении о бутблиотеке ?ехникума.

б) определять источники комплектования информационнь1х ресурсов
библиотеки техникума;
в) изь1мать и реш1изовь1вать документь1 из фондов в соответствии с
инструкцией по учету библиотечног0 фонда;

г) определять видь1 и размерь1 компенсации ушерба, нанесенного
пользователями библиотеке в ооответствии с правилами пользования
6иб лиот екой 1 ехникума, утвер)(денньтми директором

;

д) вносить предло)кения директору 1ехникума по

совер1шенствовани}о

труда, в том числе надбавок' доплат и премирования работников
библиотеки за дополнительну}о работу, не входящу}о в круг основнь|х
обязанноотей ра6отников 6иблиотеки' по компенсационнь1м мероприятиям'
овязанньтм с вреднь1ми условиями труда (библиотечная пь1ль, превь!1шение
ог1лать1

норматива работьт на компьготере);
е) соблтодения овоих трудовь1х г!рав в соответствии с 1руловьтм кодексом
РФ (шраво на отпуск' представление к р€шличньтм формам поощрения и др").
6 "2.Р аб отники би6 лиотеки обязаньт
а) обесшечить г1оль3ователям возмо}(ность работьт с информационнь]ми
ресурсами 6иблиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоставляемь1х библиотекой
услуг;
в) обеспечить организаци}о фондов и кат€!шогов библиотеки 1ехникума;
:

г) формировать фондьт библиотеки в соответствии с утвер)кденнь1ми
перечнями уиебньтх изданий, образовательньтми программами техг1икума'

интересами, потребностями и заг1росами всех категорий пользователей;
д) о0вер1!]енствовать формьт обслуживания пользователей;
е) обеошечить систематизацито' сохранн0сть' р€шмещение и хранение
носителей информации:
яс) обесшечить ре)ким работьт би6лиотеки в соответствии с рех{имом работь:
техникума и его унебньтх отделений;
з) отчить1ваться в установленном шорядке шеред директор0м техникума;
и) повь11шать сво}о квалификаци}о.

7,
1

.|

'

[1рава и обязан!|ости поль3ователей библиотеки

|{ользователи 6и6ли0теки име1от право:

а) получать полну}о информацито
и нф

о

ооставе би6лиотечного

ормациог1нь1х ресурсах и пр едо ставля емьтх 6иб лиотекой услугах
пользоваться ст1равочнь1м аппаратом 6иблиотеки;

фонда,

;

б)
в) получать консультационну1о помощь в поиске и вьтборе источник0в
информации;
г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
шечатнь1е изда11|4я, аудиовизу€}ль|]ь1е документь1 и другие источники
информации;
д) продлевать срок пользования документами;
е) подучать консультационну{о помощь в работе с информацией на

электроннь|х носителях;

ж) унаствовать в меропр иятиях, шроводим ьтх би6 лиотекой ;
и) обращаться для разре1пения конфликтной ситуации к директору

технику\{а.
1.2' 11ользователи библиотеки обязаньт:
а) соблгодать правила пользова\1ия библиотекой;
б) бере>кно относитьоя к прои3ведениям (не вь1рь1вать' не загибать страниц,
не делать в книгах поднёркиваний, пометок), инь1м документам на р€шличнь1х
носителях, оборудовани}о, инвентар}о;
в) поддерх(ивать порядок расстановки документов в открь1том доступе
6и6лиотеки' расположения карточек в каталогах и картотеках;

г) г1ользоваться справочнь1ми документами только в читальн0м
библиотеки на унебньтх отделениях;
д) убедиться лри получении документов

з€ш1е

в 0тсутствии дефектов' а лри их
этом
работника библиотеки"

обнару>кении проинформировать об
Фтветственность за обнаруженнь1е дефектьт в сдаваемь1х документах несет
ш0следний пользователь;
е) распись]ваться в формуляре за кахсдьтй полученньтй документ;
ж) возвращать документьт в библиотеку в установленном порядке;

з) заменять документь] 6иблиотеки в случае их утрать1 и[|и п0рчи им
равноценнь1ми либо компенсировать ущерб в размере' установленном

правилами пользо вания библиотекой ;
и) полность}о рассчитаться с библиотекой по истечении срока обунения или
работь: в техникуме.
7 .з. |1орядок пользования библиотекой:
а) запись обунатошихся техникума в библиотеку производится по
списочному составу группь1 в индивиду€ш1ьном г|орядке' работников
техникума - по паспорту;
б) перерегистрация пользователей 6и6лиотеки производится ежегодно;
в) документ0м, подтвержда}ощим право пользования 6ибхиотекой, является
читатель ский формуляр
г) читательский формуляр фиксирует дату вь1дачи пользовател}0
документов из ф'"да 6иб лиотеки и 14х во3вращения в би6лиотеку.
7 "4. [{орядок пользованиячитальнь1м зы1ом:
а) документь1, предназначеннь1е для работьт в читальном 3але, на дом не
вь1даготся и могут бьтть исг{ользовань1 для работь1 только в читальном зале
унебньтх отделений кгБоу спо спт"
7 '5. |{орядок работьт с компьтотерами библиотеки:
а) разре1пается работа за 0дним шерсональнь1м компь}отером не более дв}х
человек одновременн0;
б) шользователь имеет право работать о электроннь1ми носителями
информации (диски, дискетьт, флэгш-картьт);
в) по всем вопросам поиска информации в сети <<14нтернет)) пользователь
до.'!жен обрашаться к работнику библиотеки;
г) работа с компь!отером шроизводится согласно утвержденнь1м санитарн0;

гигиеническим требованиям

у|

в соответствии с инструкцией по охране труда

для пользователя.

8. |!ереиень

вне1ц!{их нормативнь[х документов, обеспечивак)щих
деятельн0сть библпотеки :
8.1 Федеральньтй закон <Ф 6и6лиотечном деле>) (принят [осударотвенной

!умой 2з.||.|994.

8.2 Федеральньтй закон <Фб обра3овании в РФ> (2012г.).

8.3 [осуларственнь1е стандарть1 в области библиотечного

дела'
библиощ афии и информ ации.
8.4 \{анифест }онвскФ о публичнь1х библиотеках (1994г')
8.5(одекс профессиональной этики российского библиотекаря. |{ринят
1{о нф еренцией Ро ссийск ой биб лиотечной ассоциац ии 22 .0 4 . 1 99 9г .
8 6 {окументь1 \{инистерства образования Р осс ийской Ф едерац ии (2002г .)
- [{римерное поло)кение о библиотеке €!3;
- |{римерньте правила пользования библиотекой €!3;
- |{римерное поло>*(ение о формировании фонда библиотеки €(!3.
.
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