


2 

 

1.4.  Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются правилами пользования библиотекой.  

 

2. Основные задачи 
      2.1. Полное  и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и  

сотрудников техникума, установленное  в правилах пользования 

библиотекой, в соответствии с информационными потребностями читателей. 

     2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии профилем 

техникума, основными профессиональными образовательными программами 

и информационными потребностями читателей. 

     2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

в автоматизированном и традиционном режимах. 

     2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности техникума, формирование у студентов социально необходимых 

знаний и навыков, гражданской позиции,  профессиональных интересов, 

пропаганда культурного наследия. 

    2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, 

обучение читателей современным методам поиска информации, привитие 

навыков пользования книгой. 

    2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения  

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

    2.7. Взаимодействие с научно-методической службой техникума, 

председателями ПЦК, преподавателями-предметниками и классными 

руководителями по вопросам обеспечения литературой, необходимой для 

образовательного  процесса. 

 

3. Основные функции 
3.1 Организует дифференцированное обслуживание читателей в  

читальном зале  и на абонементе, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания. 

3.2. Осуществляет бесплатное обеспечение читателей  основными 

библиотечными услугами: 

 выдает во временное пользование печатные издания и другие 

документы из библиотечного фонда; 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

через каталоги; 

 оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

 составляет информационные списки новых поступлений, организует 

книжные выставки; 

 оказывает помощь преподавателям в проведении внеклассных 

мероприятий путём подбора литературы нужной тематики. 
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3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 

техникума, учебными планами, образовательными программами и 

Федеральным  законом «О противодействии экстремистской деятельности». 

Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную, 

художественную литературу и другие виды изданий в соответствии с 

требованиями Федерального законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

    3.4.   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. 

          3.5. Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает 

его сохранность и режим хранения, регистрацию в соответствии с «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 г. 

№ 1077, Федеральным закон «О противодействии экстремистской 

деятельности». Инвентаризация библиотечных фондов проводится один раз в 

пять лет. Сверка фонда библиотеки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» проводится ежеквартально. 

    3.6. Изымает документы из библиотечного фонда согласно «Порядку 

исключения документов» и в соответствии с действующими нормативными 

актами. 

    3.7. Ведёт систему библиотечных каталогов  с целью многоаспектного 

библиографического раскрытия фондов.  

    3.8. Принимает участие в реализации программы воспитательной 

работы техникума. 

    3.9. Принимает участие в системе повышения квалификации 

библиотечных работников. 

   3.10. Координирует работу с предметно-цикловыми комиссиями и 

подразделениями техникума. 

 

4. Управление и организация деятельности 

   4.1. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, 

который подчиняется заместителю директора по научно-методической 

работе. 

Педагог библиотекарь несёт ответственность за выполнение 

возложенных на библиотеку задач и функций, определённых должностной 

инструкцией, за состояние техники безопасности, охрану труда и 

производственную санитарию. 

 4.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей 

смете расходов техникума. Руководство обеспечивает финансирование 

комплектования, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и 

копировально-множительной техники; обеспечивает библиотеку 

необходимыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. 

   4.4. Библиотека ведёт документацию и учёт своей работы, 

представляет отчёты и планы работы в установленном порядке. 



4 

 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Работники библиотеки имеют право: 

 представлять на рассмотрение и утверждение руководителю техникума 

проекты документов, правила пользования библиотекой, положение о 

библиотеке, должностные инструкции; 

 определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды 

и размеры компенсации ущерба, нанесённого читателями; 

 знакомиться с учебными планами и образовательными программами 

техникума. Получать от структурных подразделений техникума материалы и 

сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

 принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

5.2. Работники библиотеки обязаны: 

 информировать читателей о всех видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

 не допускать возможность пользования материалами экстремистской 

направленности участников образовательного процесса. 

 обеспечить читателям возможность пользоваться всеми фондами 

библиотеки; 

 популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и 

поощрять интерес к литературе; 

 совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание читателей. 

 обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

 оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы; 

 проводить устные консультации, предоставляя в пользование 

читателям каталоги, и иные формы информирования, организуя книжные 

выставки, «Дни информации»;  

 осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных 

документов в библиотеку; 

 создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы читателей. 

 

6. Заключительные положения 

        6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        6.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума.  
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