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Информационные данные 

 

1. РазработанозаведующейбиблиотекойГБПОУРО«Новочеркасскийколледжпромыш

ленных технологийиуправления»Воробьевой А. О. 

2. Введено взамен Положение о библиотеке ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 2015 года. 

3. Наименование документа- 

ПоложениеобиблиотекеГБПОУРО«Новочеркасскийколледжпромышленныхтехно

логийиуправления»иуправлениювнутренниминормативнымидокументами СМК. 

4. Срокпересмотра–померенеобходимости 

5. Списокрассылки: 

 

Экз. № 1 – Отдел методического обеспечения 

Экз.№2– Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общиеположения 

1.1. Библиотекаявляетсяоднимизведущихструктурныхподразделенийколледж

а,обеспечивающаяучебной,научной,справочной,художественнойлитературой,

периодическимиизданиямииинформационнымиматериалами(далее–

документами)учебно-

воспитательныйпроцесс,атакжецентромраспространениязнаний,духовногоиин

теллектуальногообщения,культуры. 

1.2. БиблиотекавсвоейдеятельностируководствуетсяКонституциейРоссийско

й Федерации,Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»,Федеральнымзаконом№ 78-

ФЗ«Обиблиотечномделе»,постановлениямиПравительстваРоссийскойФедерац

ииинормативнымиправовымиактамигосударственныхоргановуправленияобраз

ованиемповопросам,отнесеннымкихкомпетенции,приказамиираспоряжениями

директораколледжа,инструктивно-

методическимиматериаламиЦентральнойбиблиотечно-

информационнойкомиссииМинобразования России (далее - ЦБИК), 

Зональным методическим центром(ЗНБЮФУ), атакже настоящим 

Положением. 

1.3. Директор колледжа финансирует деятельность библиотеки и 

осуществляетконтрольнад работойвсоответствиисдействующим 

законодательством. 

1.4. Библиотекавсвоейдеятельностиотражаетсложившеесявобществеидеологи

ческоеиполитическоемногообразие.Недопускаетсяцензура,ограничивающаяпр

авочитателейнасвободныйдоступкбиблиотечнымфондам. 

1.5. Порядокдоступакфондам,переченьосновныхуслугиусловияихпредоставле

нияопределяютсяправиламипользованиябиблиотекой. 

1.6. ОбщееметодическоеруководствобиблиотекойосуществляетЦБИКМиноб

разованияРоссии,Зональныйметодическийсоветиобластноеметодическоеобъед

инениебиблиотекпрофессиональныхобразовательныхучрежденийРО,определя

емоеСоветомдиректоровучрежденийпрофессионального образования РО. 
 

2. Основныезадачи 

 

2.1. Полноеиоперативноебиблиотечноеиинформационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников 

идругих категорий читателей колледжа, установленных в правилах 

пользованиябиблиотекой,всоответствиисинформационнымипотребностямичит

ателей. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

колледжа,образовательнымипрофессиональнымипрограммамииинформацион

нымипотребностями читателей. 

2.3. Организацияиведениесправочно-

библиографическогоаппаратававтоматизированноми традиционномрежимах. 

2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельностиколледжа,формированиеустудентовсоциальнонеобходимыхзнани



йинавыков,гражданскойпозиции,профессиональныхинтересов,пропагандакуль

турного наследия. 

2.5. Формированиебиблиотечно-

информационнойкультуры,обучениечитателейсовременнымметодампоискаин

формации,привитиенавыковпользованиякнигой. 

2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современныхтехнологийикомпьютеризациибиблиотечно-

информационныхпроцессов. 

2.7. Координация деятельности с подразделениями колледжа и 

общественнымиорганизациями,интеграция и взаимодействие с библиотеками 

других систем иведомств,органаминаучно-

техническойинформациидляболееполногоудовлетворенияпотребностей 

читателейвлитературе. 

 

3. Основныефункции 

 

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей 

наабонементе,вчитальномзалеидругихпунктахвыдачи,установленныхвправила

хпользованиябиблиотекойколледжа,применяяметодыиндивидуального 

игрупповогообслуживания. 

3.2. Бесплатнообеспечиваетчитателейосновнымибиблиотечнымиуслугами: 
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

черезсистемукаталогов,исиспользованиемдругихформбиблиотечногоинформи

рования; 

- оказываетконсультативнуюпомощьвпоискеивыборелитературы; 

- выдаетвовременноепользованиепечатныеизданияизбиблиотечногофонда; 
- получаетпомежбиблиотечномуабонементу(МБА)издругихбиблиотекиздания

,отсутствующие вфонде; 

- выполняеттематические,адресныеидругиебиблиографическиесправки,состав

ляетпозапросамспискилитературы,проводитбиблиографическиеобзоры,органи

зуеткнижные выставки. 

3.3. Обеспечиваеткомплектованиефондавсоответствииспрофилемколледжа,

учебнымипланамииобразовательнымипрограммами.Наоснованиизаявокпрепо

давателейприобретаетучебную,научную,периодическую,справочную,художес

твеннуюлитературуидругиевидыизданий. 

3.4. Изучаетстепеньудовлетворениячитательскогоспросасцельюкорректиров

кикомплектованияиприведениявсоответствиесоставаитематики фонда с 

информационными потребностями читателей. 

Анализируетобеспеченностьстудентовучебникамии учебнымипособиями. 

3.5. Осуществляетучет,размещениеипроверкуфонда,обеспечиваетегосохранн

ость и режим хранения в соответствии с Инструкцией об учете 

фонда.Проверкафондовбиблиотекипроводитсясистематическивсроки,установл

енные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечныхфондов». 

3.6. Производитотборустаревших,ветхих,непрофильныхидублетныхизданий.

Исключаетлитературуизфондавсоответствииснормативнымиактами. 



3.7. Ведет систему библиотечных каталогов икартотек на 

традиционныхимашиночитаемыхносителяхсцельюмногоаспектногобиблиогра

фическогораскрытияфондов. 

3.8. Принимаетучастиевреализациипрограммывоспитательнойработыколлед

жа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовойработы. 

3.9. Организуетдлястудентовзанятияпоосновамбиблиотечно-

библиографическихзнаний.Прививаетнавыкипоискаинформациииееприменен

иявучебном процессе. 

3.10. Внедряетпередовуюбиблиотечнуютехнологию,проводитсоциологиче

скиеисследованиясцельюповышениякачестваработыбиблиотекииизучениячит

ательскихинтересов. 

3.11. Принимает участие в системе повышения квалификации 

библиотечныхработников. 

3.12. Координируетработусцикловымикомиссиямииобщественнымиорганиза

циямиколледжа. 

3.13. Библиотекаколледжавзаимодействуетсдругимибиблиотекамигорода и 

области. 

4. Управлениеиорганизациядеятельности 

 

4.1. Руководствобиблиотекойосуществляетзаведующий,которыйподчиняет

сядиректоруколледжаиявляетсячленомпедагогическогосовета. 

Заведующийнесетответственностьзавыполнениевозложенныхнабиблиот

екузадачифункций,определенныхдолжностнойинструкцией,засостояние 

техники безопасности, охраны труда и производственной 

санитарии,даетраспоряжения 

иуказания,обязательныедляработниковбиблиотеки, 

иосуществляетпроверкуихисполнения. 

4.2. Работникибиблиотекиназначаютсянадолжность,переводятсяиосвобожда

ютсяотдолжностидиректоромколледжапопредставлениюзаведующего 

библиотекой. 

4.3. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются 

директоромколледжавсоответствиисрекомендуемыминормативамиМинобразо

ванияРО. 

4.4. Расходынасодержаниебиблиотекипредусматриваютсявобщейсметерасход

овколледжа.Руководствообеспечиваетгарантированноефинансированиекомпле

ктования,приобретенияоборудования,электронно-

вычислительнойикопировально-

множительнойтехники,обеспечиваетбиблиотекунеобходимымипомещениямив

соответствиисдействующиминормативами. 

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 

отчетыипланыработы вустановленномпорядке. 



 

5. Праваиобязанности 

 

Библиотекаимеетправо: 
5.1. Самостоятельноопределятьсодержаниеиконкретныеформысвоейдеятель

ности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении 

обиблиотеке. 

5.2. Представлятьнарассмотрениеиутверждениедиректоруколледжапроекты

документов,Положениеобиблиотеке,Правилапользованиябиблиотекой,должно

стныеинструкциии др. 

5.3. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным 

окладам,надбавкамидоплатамработникамвсоответствиисдействующиминорма

тивами,впределахустановленногофондазаработнойплатыбиблиотеки. 

5.4. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды 

иразмерыкомпенсации ущерба,нанесенногочитателями. 

5.5. Знакомитьсясучебнымипланамииобразовательнымипрограммамиколлед

жа.Получатьотструктурныхподразделенийколледжаматериалыисведения,необ

ходимыедлярешенияпоставленныхпередбиблиотекойзадач. 

5.6. Представлятьколледжвразличныхучрежденияхиорганизацияхвпределах

своейкомпетенции,приниматьучастиевработеконференций,совещанийисемина

ровповопросамбиблиотечнойиинформационно-

библиографическойдеятельности. 

5.7. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками 

иорганизациями. 

5.8. Входитьвбиблиотечныеобъединениявустановленномдействующимзакон

одательствепорядке. 

 

6. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и 

неможетбытьполностьюиличастичновоспроизведен,тиражированираспростран

енвлюбомвидевнеорганизациибезразрешениявысшегоруководстваорганизации

.
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