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И.о. директора ГБПОУ СКС

О библиотеке

1. Общие положения
1. Библиотека является структурным подразделением
Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени
Героя Советского Союза В.А. Петрова» и подчиняется непосредственно директору
колледжа.
2. Общее методическое руководство библиотекой осуществляет Центральная библиотечно
информативная комиссия Госкомвуза России, зональный методический совет библиотек
при Ставропольском Аграрном университете.
3. Библиотека создается и ликвидируется приказом директора колледжа.
4. Библиотеку возглавляет заведующий библиотекой, назначаемый на должность приказом
директора колледжа.
5. Работники библиотеки назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом директора колледжа по представлению заведующего библиотекой.
6. В своей деятельности библиотека руководствуется:
6.1. Конституцией Российской Федерации;
6.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
6.3. Федеральным Законом от 21.12.2012г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями от 03.02.2014г.;
6.4. Федеральным Законом от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от
02.07.2013г.);
6.5. Федеральным Законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. №35-Ф3;
6.6. Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002г.
№114-ФЗ;
6.7. Приказом Минобразования РФ «Об учете библиотечного фонда образовательного
учреждения» от 24.08.2000г. №2488;
6.8. Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования (ФГОС);
6.9. Приказами и распоряжениями директора колледжа и вышестоящих организаций;
6.10. Уставом ГБПОУ СКС;
6.11. Настоящим положением.
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2. Структура
1. Структуру и штатную численность библиотеки утверждает директор колледжа по
представлению заведующего библиотекой по согласованию с отделом
кадров и
бухгалтерией.
2. Библиотека имеет структуру согласно ниже приведённой схеме:

СП

. Распределение обязанностей между работниками библиотеки определяется должностными
инструкциями и заведующим библиотекой.

3. Основные задачи
1. Обеспечивать учебный процесс необходимой литературой, развивать потребности
к самообразованию, полно и оперативно удовлетворять разносторонние потребности в книге
на основе широкого доступа к фонду.
2. Формировать фонд в соответствии с профилем учебного заведения, ФГОС и
информационными потребностями читателей.
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).
Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на
одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются
соответствующими
федеральными
государственными
стандартами
(ФГОС):
- каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая
электронные
базы
периодических
изданий);
- библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за
последние 5 лет;
- библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
3. Вести справочно- библиографический каталог.
4. Пропагандировать культурное наследие. Воспитывать информационную культуру,
прививать навыки умелого пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами.
5. Координировать работу библиотеки с подразделениями колледжа, с общественными
организациями, взаимодействовать с другими библиотеками.
6. Внедрять и развивать Автоматизированную информационную систему (АИС)
«1C: Библиотека» для повышения качества оказания библиотечных услуг. Создание
электронных читательских билетов.
7. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном
режиме. Создание электронного каталога.
8. Обеспечивать доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС) с любого компьютера

(удаленный доступ).
9. Предоставлять доступ к образовательным ресурсам ИНТЕРНЕТ.

4. Основные функции
1. Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная.
2. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале и на
абонементе, установленное в правилах пользования библиотекой колледжа, применяя методы
индивидуального и группового обслуживания.
3. Бесплатно
обеспечивает
читателей
основными
библиотечными
услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
каталогов, карточек и с использованием других форм библиотечного информирования;
-оказывает
консультативную
помощь
в
поиске
и
выборе
литературы;
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из библиотечного
фонда;
выполняет тематические и библиографические справки, составляет по запросам списки
литературы.
4. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе технического
оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов.
5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными
планами и образовательными программами. Приобретает учебную, справочную,
художественную литературу и другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники
комплектования фондов.
6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки
комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с
информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность обучающихся
учебниками и учебными пособиями.
7. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и режим
хранения, регистрацию в соответствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда»
утвержденной приказом Минкультуры России от 02.12.1988 №590 и приказом
Минобразования России от 24.08.2000г. №2488 «Об учете библиотечных фондов библиотек
образовательных учреждений».
Проверка фондов проводится систематически в сроки, установленные письмом Минфина
России от 04.11.1988г. № 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов».
8.Исключает литературу из фонда
в соответствии с нормативными актами.
9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы колледжа,
используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.
10. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-библиографических знаний.
Прививает навыки и умения поиска информации и ее применения в учебном процессе.
11 .Внедряет передовую библиотечную технологию.
12. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными организациями
колледжа. Принимает участие в работе методических объединений города.
Взаимодействует с библиотеками города и учреждениями родственного профиля.

5. Управление и организация деятельности
1.Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется директору
колледжа.
2. Заведующий библиотекой несёт ответственность за результаты работы, даёт распоряжения и
указания в пределах своей компетенции, обязательные для всех сотрудников.
3. Библиотечные работники несут ответственность за сохранность фонда в соответствии
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с действующим законодательством.
4. Библиотека ведёт документацию и отчитывается о своей работе в установленном порядке.
5. При библиотеке создается в качестве совещательного органа библиотечный совет для
согласования ее работы с другими структурными подразделениями колледжа и с целью
привлечения читателей к управлению библиотекой , к оценке ее работы. Состав совета
утверждается руководителем образовательного учреждения по представлению заведующего
библиотекой.
6. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов учебного
заведения. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование комплектования,
приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительной
техники.
7. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы учебного
учреждения, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Один час рабочего дня
выделяется на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке
проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей.
8. Работники
библиотеки
могут
осуществлять
педагогическую
деятельность.

6. Права и обязанности библиотеки
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Библиотека имеет право:
Вносить предложения по совершенствованию библиотечного дела в колледже.
Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам библиотечного дела.
Вести переписку с другими библиотеками, организациями.
Вносить предложения по структуре и штатному расписанию библиотеки.
Знакомиться с учебными планами и образовательными программами учебного заведения.
Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения
поставленных перед библиотекой задач.
Библиотека обязана:
Обеспечивать читателей литературой на абонементе.
Информировать читателей о новинках литературы.
Обеспечивать читателя возможностью пользоваться фондом библиотеки.
Обеспечивать высокую культуру обслуживания.
Оказывать помощь в выборе необходимой литературы.
Осуществлять учёт, хранение и использование находящихся в фонде книг.
Осуществлять постоянный контроль за возвращением в библиотеку выданных книг.
Создавать и поддерживать условия для работы читателей.
Представлять отчётные данные в вышестоящие организации

7. Права и обязанности читателей
Читатели библиотеки колледжа имеют право:
1. Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг;
2. Получать книги и другие источники информации на абонементе, в читальном зале;
3. Получать полную информацию о фонде библиотеки через систему каталогов;
4. Получать консультативную помощь в поиске необходимой литературы.

(N го

Читатели библиотеки колледжа обязаны:
1. Бережно относиться к книгам, журналам, газетам, полученным из фонда библиотеки;
. Сдавать всю литературу в конце учебного года;
. Читатели, ответственные за утрату издания, обязаны заменить их такими же изданиями.
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копиями, или признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены
внести в кассу колледжа восстановительную стоимость издания согласно списку
восстановительных цен.

8. Правила пользования библиотекой
Правила пользования библиотекой колледжа составлены в соответствии с Положением о
библиотеке среднего специального учебного заведения.

9. Порядок пользования абонементом
1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить пластиковую карту колледжа. На этом
основании библиотекарь заполняет читательский формуляр в электронном виде. При записи
в библиотеку читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой.
2. Для автоматизации выдачи книг на абонементе используется адаптированная программа
«1C: Библиотека».
3. При пользовании абонементом читатель обязан предъявить пластиковую карточку колледжа
для идентификации в системе. Выбранная литература фиксируется в электронном каталоге с
помощью уникального штрих-кода.
4. Читатель получает необходимую литературу и распечатанный формуляр, который является
документом, удостоверяющим дату, факт выдачи литературы и ее возврат в библиотеку.
На абонементе выдается учебная литература для использования на занятиях, дежурный
предъявляет пластиковую карточку колледжа и несет ответственность за сохранность
издания.
5. Для доступа к ЭБС читателям выдаются логин и пароль.

10. Порядок пользования читальным залом
1.Выдача книг в читальном зале производится по предъявлению пластиковой карточки
колледжа.
2.Число книг, выдаваемых в читальном зале, не ограничивается.
3. Энциклопедии, редкие и ценные книги выдаются только в читальном зале.
4. Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения правил, читатели
лишаются права пользования библиотекой.

В.М. Бекетова « 3 / »
ПОДПИСЬ
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Согласованно:

Заместитель директора по учебной работе:

—

------/ (подпись)

«3 / »

(Ф. инициалы И.О.)
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