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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

библиотечно - информационной деятельности библиотеки в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» (далее ОУ),  

2. Нормативные ссылки 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»( ред. от 06.03.2019); 

 Федеральный закон  Российской Федерации «О библиотечном 

деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019 №93-ФЗ) 

 Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014 ; 15.12.2014; 

28.08.2020 ) «Об утверждение порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 

3. Общие положения 
3.1. Библиотека  является одним из ведущих структурных подразделений 

образовательного учреждения ( далее -  ОУ), обеспечивающих учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами ( далее - документами)  учебно 

– воспитательный процесс.  

3.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

3.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными 

документами учитывается при лицензировании  образовательного 

учреждения. 

3.4. ОУ финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль  за 

ее работой  в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов 

РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, 

Уставом  ОУ, настоящим Положением. 

3.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

3.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке 

образовательного учреждения и Правилами пользования библиотекой. 

3.8. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и 

качество библиотечно-информационного обслуживания  читателей 

библиотеки. 

3.9. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 



 

4. Основные задачи 
4.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам,  сотрудникам - доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательного учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях при условии 

компьютеризации библиотеки. 

4.2.  Организация и ведение  справочно- библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционных видах. 

4.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки. 

4.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими 

пособиями, отвечающими требованиям  реализации новых ФГОС СПО. 

4.6 Формирование  фонда  в соответствии  с профилем учебного заведения. 

 

5. Основные функции 
Для реализации основных задач библиотека: 

5.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов  в  

соответствии с типом и профилем  ОУ 

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

бумажных и электронных носителях информации; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений и организаций; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов 

библиотеки. 

5.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

-предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек; 

-оказывает консультативную помощь в  поиске и выборе литературы; 

-выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда; 

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели и т. п.); 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции. 



5.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание  обучающихся: 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности; 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя' 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков 

работы с книгой и информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и  досуговой  деятельности; 

5.4.Осуществляет учет, размещение и проверку фонда. Обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрацию и др. в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской федерации от 08.10.2012 № 1077 « Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда». Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, 

установленные письмом Минфина России « Об инвентаризации 

библиотечных фондов» от 04.11.98. №16-00-16-198. 

5.5. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами, 

проводит отбор  непрофильных и дублетных изданий. 

5.6. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы ОУ, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

5.7. Координирует работу с предметными комиссиями, взаимодействует с 

библиотеками региона и учреждениями родственного профиля. 

5.8.Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников  с   целью углубления их образовательной и гуманитарной 

культуры, профессиональной и компьютерной грамотности. 

5.9.Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и 

тематики фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует 

обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями. 

5.10.Ведет систему библиотечных каталогов и картотек. Осуществляет 

научную и техническую обработку  поступившей в фонд литературы. 

5.11. Изучает отечественный и зарубежный передовой опыт, использует его в 

работе. 

 

 

 

6.    Управление и организация деятельности библиотеки 

 

6.1. Руководство библиотекой осуществляет  библиограф,  который 

подчиняется руководителю ОУ и является членом  педагогического совета 

ОУ.   Библиограф  несет ответственность за результаты работы, дает 

рекомендации и указания, обязательные для всех сотрудников библиотеки и 

осуществляет проверку их исполнения. 



6.2. Структура библиотеки и штатное расписание библиотеки утверждаются 

руководителем ОУ в соответствии с  рекомендуемыми  Минобразования 

России нормативами. 

6.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 

расходов ОУ. Администрация   обеспечивает  гарантированное  

финансирование комплектования, приобретения оборудования, электронно-

вычислительной и  копировально- множительной техники, обеспечивает 

библиотеку помещениями в соответствии с действующими нормативами. 

6.4.  Правила пользования библиотекой составляются на основании 

примерных правил пользования библиотекой ОУ с учетом конкретных 

условий и утвержденных директором ОУ. 

6.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 

отчеты и планы работы в установленном порядке. 

 

7. Права и обязанности 

7.1.  Библиотека  имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов  в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе  ОУ  и 

Положении о библиотеке  ОУ; 

- проводить в установленном порядке оплачиваемые факультативные 

занятия, уроки и кружки библиотечно-библиографических знаний 

информационной культуры; 

- определять источники комплектования информационных ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда; 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения, и по 

согласованию с  Советом ОУ виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеки; 

- вносить предложения   по структуре и  штатному расписанию библиотеки; 

- знакомиться с учебными планами и образовательными программами ОУ, 

получать от структурных подразделений ОУ материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

-развивать систему платных услуг на основе предоставленных 

руководителем ОУ полномочий; 

-представлять ОУ в различных учреждениях и организациях в пределах  

своей компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и 

семинаров по вопросам  библиотечной и информационно-

библиографической деятельности 

7.2.  Библиотека обязана: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 



- обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, требованиям ФГОС, образовательными 

программами образовательного учреждения, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

-    совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей; 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей 

и работой  образовательного учреждения; 

- отчитываться в установленном порядке перед руководителем 

образовательного учреждения не реже 1 раза в год; 

- повышать квалификацию. 

 

8 Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

8.1. Пользователи библиотек имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 

информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

-   получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием при условии компьютеризации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой 

8.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположения картотек в каталогах и картотеках; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 



последний пользователь; возвращать документы в библиотеку в 

установленные сроки; 

- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

правилами пользования библиотекой; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в ОУ 

8.3. Порядок пользования библиотекой: 

- запись обучающихся  ОУ в библиотеку производится по списочному 

составу группы в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников образовательного учреждения - по паспорту; 

- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 

из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

8.4. Порядок пользования абонементом: 

- максимальные сроки пользования документами, учебниками, учебными 

пособиями - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 10 дней; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 5 дней; 

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

8.5. Порядок пользования читальным залом: 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; 

- энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 
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