
{acruoe npor}eccuoflarIHoe o6pa3oBare,'rbHo€ yqpexlesue
<CoqrrrcKtrii (brlHaHcoBo-roplrruqecrruii rto.n.reax> (9IIOV C<DIOI{)

COTJIACOBAHO
Ilporo(on 3aceaaHr-re

Ile.4arorrlvecroro coreta
or (q))
N, o6l.t

--T

2D2z> r.

IIOJ'IOXEHI{E
o 6u6,'rnoreKe TIIIOV <<CoquuclrHii {unancono-rcpuguqecKUii KorJleA?|(,
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1.1. Hacro&qee flojroxeHhe o 6r6ruoreKe HIIOV <Coquscxrjii ibrHaHcoBo-

Iopu.{lJrrecKui nor,re,qx> (,qanee floloNeaue, ro:raeq>xa) pa:pa6orano B coorBercrBt4n c
(Degepaaruun 3aKoHoM oa 29.12.2012 Na 273-@3 <06 o6pa:oearur.r B Pocc{ic(oii
(DenepauuB) @eAepanrnr,nr 3aKoHov or 29.12.\994 Ns 78-03 (O 6ri6Jll-rore.rHov Ae-qe),
flopt,q(oM opraHtl3allrtr u ocy lecrBneHrr o6pa3oBarenr,Hoi lerrenlHocru Iro
o6pa3oBarenbEbrM nporpaNrMal!{ cpe.rlHero npo(beccuonantnoro o6pa:ooarur, yrBepr(AeEHbtM
nprika3oM MuHrcrepcrBa o5pa3oBaHr4q rJ rjayr{Il Pocctic(oii Oe.qepaqurz or 14 rircE 2013 N!
464 (peA. or 28.08.2020 r.). Ycraoor'r rcolrrclNa.

1.2. Eu6Jrlrore(a rBrrercr oaHrr\r u3 Be.rynlfix crpyr{TypHlrx no.qpa3reneHlti cpeAuero
cne[Ila.n6Eoro yqe6Eoro 3aBe.qeH]rr, o6ecfie.ruBalolllrx yqe6roii, Eay.rEoi, clpaBoqHoii,
xy,qoxecTBeHHoiri nr-rTepaTypoii n nHoopN{a[rreii oopa3oBaTenbHyro lerTelBHocr6,
cIloco6cTByrcu]uv pacnpocTpaEeExlo 3HaHr.ti:i, ,u)xoBHoMy Il rrHTenreKTyaurbHor{y o6UeHr.trc.

1.3. lloprAoK Aocryrra I( Oos,4aM, nepeqeHB Br.tIoB ycnyr i.r ycnoBur rix fipe,qocraBreH[t
pelynrpyroTcr npaBlrnaMll norb3oBaErr 6!6&{oTe(oi, },TBepx,4aeM6rMr-r .{r{pemopoM
(oJuenxa,

L4, K ocrioBHLIM HanpaBJIeHljrM AerrerBrjoc.t{ 6li6,u.Iore(rc orHoc{Tct:
. noxHoe r{ oneparlBHoe 6u6nuoTeqHoe 'l riH(bopMauuoHHo-6ra6:ruorpaouvecxoe

o6cryxnBaEre o6yqarounxcr, npenolaBareneiri q ,qpyrux (areropfiii rIorE3oBareneii:
r Sopurpoeanle 6u6nuore.rHoro OoEIa B coorBeTcTBu[ c [po(DrreM (ojrJ]e.qxa,

ocr{oBHErNtu npolDecclzoHa!'TEIIbINIIi o6pa3oBaTenLH6rMU npoIpaMMaN{U r-.r [HibOpMaUUOEHbIMtl
IIoTpe6HocTrNlu 11ojrB3oBaTeIei:

. opfaFfi 3auIlr u BeIeHue cnpaBoqHo-6146:ruorpatf il'recroro annapara;

. vrJac'axe B Bocnt TaTenbHoit u fyN{aHtTapHo-npocReTliTeIbckot .{etTe,,IbHocTr,
QopMrrpoBaEr-re y 06yqalouuxcr Heo6xoA[Mbrx 3HaElri, yMeHuii u rraB6koB, aKTnBHofi
x 3HedHoii nor ur14. npooeccroHanhH6.\ r{H.epecoB:

. OopMr-ipoBaHue 6II6nuore,{Ho-aHOopMarlrroHEoi l{yn6Typbt, oOyqeHt-re coBpeMeHHblM
MeTOAatM nOrC(a rrHQOpMarIV II;

. coBeprreHcTBoBaHr{e pa6orbl 6u6:uorerr.r nyTeM BHeapeHr.rr coBpeMeHHr,rx
TexEoJror]li:i Il Kor,rnEroTeprr3aUrrII 6146ruoTeqso-IIIiibopMaqlloEH!,rx IIpotleccoB;

. (ooparaHaur.rr IerTeJtbHocT! 6u6luoreru c no,{pa3leneHrrrMu TexEr.t(}.Ma,
o6uecTBeHHLrMfi opraEir?aqurMti! rrHTerparluq q B3arrMoAeiicrBue c 6r6nl-lor€Kir-Nu1 Apyrljx
c crev ri Beno\4crB. optafiav HdlrlHo-texHtgecKoil HoopMa-rr,l.



2. Функции библиотеки 

         2.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей в читальном 

зале, на абонементе и других пунктах выдачи, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания. 

         2.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов, картотек 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, адресные и другие библиографические справки, 

составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры 

организует книжные выставки. 

         2.3. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 

         2.4. Формирует фонд в соответствии с профилем колледжа, учебными планами и 

образовательными программами. Приобретает учебную, научную, периодическую, 

справочную, художественную литературу и другие виды изданий. Самостоятельно 

определяет источники комплектования фондов. 

         2.5. 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. 

         2.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность, режим хранения, регистрацию в соответствии действующим 

законодательством и методическими рекомендациями об учете библиотечного фонда в 

библиотеках образовательных учреждений. 

         2.7. Исключает литературу из фонда в соответствии с действующими правилами и 

нормативами. 

         2.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек в электронном виде с целью 

многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

         2.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

         2.10. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно- 

библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и ее применения в 

учебном процессе. 

         2.11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические 

исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских 

интересов. 

         2.12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников. 

         2.13. Координирует работу с цикловыми методическими комиссиями и 

общественными организациями. 

 

3. Структура библиотеки 

         3.1. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарем.  

         3.2. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются директором 

техникума в соответствии с рекомендуемыми нормативами. 

         3.3. Заведующий библиотекой один раз в год отчитывается перед педагогическим 

советом о результатах проделанной работы. 

         3.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в плане финансово-

хозяйственной деятельности колледжа. Колледж обеспечивает гарантированное 



финансирование комплектования книжного фонда, приобретения оборудования, 

электронно-вычислительной и копировально-множительной техники, обеспечивает 

библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. 

         3.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и 

планы работы в установленном в колледже порядке. 

 

4. Права и ответственность 

         4.1. Библиотекарь имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении;   представлять 

на рассмотрение и утверждение директору колледжа проекты документов: правила 

пользования библиотекой, положение о библиотеке, должностные инструкции и др.; 

 знакомиться с учебными планами и образовательными программами колледжа. 

Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 

решения поставленных перед библиотекой задач; 

 представлять колледж в различных учреждениях, организациях в пределах своей 

компетенции; принимать участие в работе конференций, совещаний, семинаров по 

вопросам библиотечного дела и информационно – библиографической деятельности; 

 вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями; 

 входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке; 

         4.2. Библиотекарь несет ответственность за сохранность фондов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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