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Положение о библиотеке ОГБПОУ
Тейковский
(ОГБПОУ
ТМК). многопрофильный колледж

Настоящее
Положение
разработано
в соответствии
с ч.2Фсчерации»,
ст.27 Федерального
законаот
29.12.2012
г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Законом РФ
01.01 2016 г.) "О библиотечном цел~"

от?9.12.1994 № 78 ФЗ (в редакции от 01.1?.",014 г, № 419 ФЗ, вступил в силу с
1.Общие положения.

1.1. Библиотека ОГ'БПОУ ТМК (далее библиотека Колледжа) является
структурным
справочной,
художественнойподразделением,
литературой, обеспечивающим
периодическими учебной,
изданияминаучной,
и информационными
материаламии интеллектуального
учебно-воспитательный
процесс,
а также центром распространения знаний,
духовного
общения,
культуры.
1.2.Деятельность
библиотеки
организуетсятрадициями,
и осуществляется
всосоответствии
св
российскими
культурными
и
образовательными
а
также
сложившимися
обществе
идеологическим
и
политическим
многообразием,
Образовательная
и
просветительная
функции библиотеки
достижений
общечеловеческой
культуры. базируются на максимальном использовании
1.3. Библиотека
бесплатна Колледжа.
для пользователей: ооучающихся,
педагогических
работниковдоступна
и других исотрудников
1.4. Государственная
или инаяк биолиотечным
цензура в деятельности
биолиотеки
небиблиотечной
допускается.
1.5.
Порядок
доступа
фондам
и
другой
информации, перечень основных услуг и условия их предоставления биолиотекой

определяются Правилами пользования оиолиотекой.

П. Задачи библиотеки,

2.1.Полное
и
оперативно~
биолиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
обучающихся,
педагогических
и других
сотрудниковс
Колледжа,
установленных
в правилах
пользованияработников
библиотекой,
в соответствии
информационными
потребностями
читателей.
2.2.Формирование
библиотечного фонда программами
в соответствии ис профилем
Колледжа,
потребностями
читателей.
образовательными
профессиональными
информационными
2.3.Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности
Колледжа, формирование
у обучающихсяинтересов,
социальнопропаганда
необходимых
знаний наследия.
и навыков,
гражданской
позиции,
профессиональных
культурного
2.4.Формирование
культуры,
обучение
читателей
современным
методам поискабиблиотечно-информационной
информации, привитие навыков
пользования
книгой.
2.5.Совершенствование
работы библиотеки на основепроцессов.
внедрения современных
технологий
и компьютеризации библиотечно-информационных
П1. Основные функции.

3.1,Библиотека
организу~т
дифференцированнос
оослуживание
читателей
в
читальном
зале
и
на
абонементе,
применяя
методы
индивидуального
и
группового
3.2 Ьиолиотека оесплатно прсдоставля~т:

обслуживания

• полную
информацию
о составе
оиблиотечного
фондалитературы;
через систему
картотек
и
оказывает
консультативную
помощь
в
поиске
и
выборе
библиотечного
фонда;
• выдает
во временное пользование печатные издания из

составляет по зап осам сп

выставки.

р списки литературы, организует книжные

3.3.Расширяет ассоР тимент б
технического оснащения библиотеки
библиотечных
ко

услуг, повышает их качество на основе

, компьютеризации
информационных процессов.
3.4.Обеспечивает комплектование
фон
уче ными планами и об азов
ф нда в соответствии с профилем Колледжа.
методическую, научи ю пе рио ательными программами. Приобрета~т
ет уче
чебн
ную,
другие виды изданий.
б

у у, р одическую, справочную, художественную
лите
е ую литературу

3.5. Анализиру ет обес
пособиями.

печенность обучающихся учебниками
и

и

и уче бными

3.6. Ос ествл

твляетхранения,
учет, размещение
сохранность иущрежим
егист а ию ии

проверку
фонда,
обеспечивает
его
и др., в соответствии с Инструкцией об
ф,
у
ржденнои
приказом
Минкультуры
от 02.12.98 №
590 и приказом Минобразования России от 24.08,2000
№ 2488 ««ОбРоссии
учете библиотечных
ондов иблиотек образовательных учреждений».
ове ка фрондов библиотеки
>. П роверка
р дится систематически
е сроки,от установленные
письмом иннина
М ф России «Об
инвентаризации
библиотечных фондов»
04.11.98 № 1б-00-16-198.
учете библиотечного фонда, тве
, р ерацию

п оводится си

3.7.Исключает лите а из фо .
ф нда в соответствии с нормативными актами.
у иблиотечных картотек на традиционных носителях с

3.8.Ведет систем рб туру
б
многоас

оаспектного библиографического раскрытия фондов.

целью

3.9.Принимает участие в воспитательной рабо
К
те
олледжа,
используя различные
формы и методы индивидуальной и массовой работы.
Ц~. 0

. Организация и управление деятельности.

4.1, Ьиблиотека ь

р назначается на должность, переводится и освобождается от

должности директором Колледжа,
б

4Л. Ьиблиотекарь несет ответе

4Л., р твенность
за
выполнение
возложенных
н
фу кций,
определенных
должностной
к ии
' ией,
заинструкцией
состояние

иблиотеку задач и ф нк ий

~х на

т хники оезопа

е опасности, охрану труда и производственной санитарии.
расходов Колледжа. Р держание библиотеки предусматриваются вв ообщеи смете
ое финансирование
финан
комплектования,е. .приобуководство
етения оо0еспечивает гарантированное
прио ретения
оборудования,
и
копировально-множительной
техники;
обеспечиваетзлектронно-вычислительной
б лиотеку
б
и
необходимыми
помещениями в соответствии с действующими нормативами.
4.4.Биолиотекарь ведет документацию и своеи
учет ра. боты, представляет отчеты и
планы работы в установленном порядке.
4.3.Расходы на со е

Ъ'.

. Права, обязанности и ответственность.

5.1.
Библиотекарь имеет право:
5.1.1.С

...Самостоятельно
определятьв содержание
фо мы своей
ии „.ормы
своей
с задачами, приведенными
настоящем Положении.

соответствии с за

деятельности в

5.1.2,Представлять на ассмот ение

пользования биолиотекой,

5,1.3.Устанавливать в
п авилами по

р р е и утверждение директору Колледжа правила
соответствии с действующим законодат

ельством

рФ,
р льзования биолиотекой вид и размер компенсации
е баа, нанес~нного
компенсации ущер

поль зоват- лями библиотеки.

5.1 4.Знакомиться с учебными план,
ланами и образовательными программам
5.1,5.Представлять Колле
компетен ии
ллечж ве,
различных
учреждениях
организаци
ях
в ипределах

Колледжа.

и

своей

.нции, принимать участие в ра0оте конференций сов

вещании и семинаров по
вопросам библиотечной и информационно-биолиограчф ическои деятельности.
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