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Общие положения
1.1. Библиотека краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени
А.С. Пушкина» (далее – библиотека) является его структурным подразделением,
обеспечивающим образовательный процесс необходимой учебной и учебнометодической
литературой
и
информацией.
Библиотека
краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (далее - Колледж)
является культурно - воспитательным центром, а также центром распространения
знаний.
1.2. Библиотека Колледжа в своей деятельности руководствуется Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным
законом "О библиотечном деле", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим Положением о библиотеке и
Правилами пользования библиотекой, утверждаемыми директором Колледжа.
1.3. Общее
методическое
руководство
библиотекой
Колледжа
осуществляется
Центральной
библиотечно-информационной
комиссией
Министерства образования Российской Федерации через Государственную
научную педагогическую библиотеку им. К.Д. Ушинского Российской академии
образования (ГНПБ РАО), выполняющую роль отраслевого научно методического и информационного центра, а также региональными
методическими центрами.
1.4. Директор Колледжа несет ответственность и осуществляет контроль
деятельности библиотеки в соответствии с действующим законодательством.
1.
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Порядок доступа к библиотечному фонду, перечень основных услуг,
оказываемых библиотекой, и условия их предоставления определяются
Правилами пользования библиотекой, утверждаемыми директором Колледжа.
1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности,
противопожарными и санитарно- гигиеническими требованиями.
1.5.

Основные задачи
2.1. Обеспечение участников образовательного процесса - обучающихся,
педагогических работников, и других работников Колледжа (далее пользователям) доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
магнитном
(фонд
аудиои
видеокассет);
цифровом
(CD-диски);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.
2.2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем
Колледжа и информационными потребностями и запросами читателей.
2.3. Выявление и развитие информационных потребностей читателей.
2.4. Воспитание информационной культуры обучающихся: формирование
навыков независимого библиотечного пользователя - обучение поиску, отбору и
критической оценке информации.
2.5. Совершенствование
информационно
библиографического
обслуживания читателей с использованием новых библиотечных технологий.
Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на
основе технического оснащения библиотек и компьютеризации библиотечноинформационных процессов.
2.6. Формирование комфортной библиотечной среды.
2.

3. Основные функции библиотеки Колледжа
3.1. Организация дифференцированного обслуживания читателей на
абонементе и в читальном зале, применяя методы индивидуального и группового
обслуживания.
3.2. Обеспечение читателей библиотечными и информационными услугами
бесплатно:
предоставление полной информации о составе библиотечного фонда
через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного
информирования;
организация
обучения
навыкам
независимого
библиотечного
пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса
знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;
создание условий для реализации самостоятельности в обучении,
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию, навыков
самообучения;
составление в помощь учебно-воспитательной работе Колледжа списков
литературы, содействие преподавателям и администрации Колледжа в
2

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр CDдисков, презентации развивающих компьютерных игр и др.);
организация книжных выставок;
выполнение библиографических справок;
выдача произведений печати и иных документов во временное
пользование.
3.3. Выявление и изучение читательских запросов с целью корректировки
планов комплектования фондов.
3.4. Обеспечение комплектования фонда в соответствии с учебными
программами и планами:
- комплектация учебной, учебно-методической, научной, научнопопулярной, справочной, художественной и периодической литературы на
традиционных и нетрадиционных носителях информации.
пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами
и банками данных других учреждений и организаций.
3.5. Осуществление научной и технической обработки поступающей в
библиотечный фонд литературы.
3.6. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата:
каталогов (алфавитный, систематический), тематической картотеки статей,
электронного каталога.
3.7. Осуществление учета и размещения фондов, обеспечивающих их
сохранность, режима хранения, регистрации и др.
Учет фондов библиотеки проводится систематически в сроки,
установленные письмом Минфина России от 04.11.98 N 16-00-16-198 "Об
инвентаризации библиотечных фондов".
3.8. Исключение ветхих и устаревших по содержанию, дублетных,
утраченных изданий из библиотечного фонда в соответствии с порядком
исключения документов, утвержденным Приказом Минобразования России от
24.08.2000 N 2488 "Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных
учреждений".
3.9. Осуществление координации и кооперации деятельности с
библиотеками региона.
4. Управление и организация деятельности
4.1. Общее руководство библиотекой осуществляет заведующий, который
назначается директором и является членом Педагогического совета Колледжа.
Заведующий несет ответственность за результаты работы в пределах своей
компетенции, определенной должностной инструкцией, утверждаемой
директором Колледжа.
4.2. Администрация
Колледжа
обеспечивает
гарантированное
финансирование
комплектования
фондов,
обеспечивает
библиотеку
необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии
с действующими нормами, а также оргтехникой и компьютерами.
4.3. Библиотека формирует ежегодный план работы на учебный год,
утверждаемый директором Колледжа.
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4.4. График работы библиотеки устанавливается директором Колледжа в

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. Один
раз в конце месяца в библиотеке проводится санитарный день, в течение
которого читатели не обслуживаются.
4.5. Структура и штатное расписание устанавливаются с учетом объемов и
сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств и
утверждаются директором Колледжа.
4.6. Работники
библиотеки
могут
осуществлять
педагогическую
деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической
деятельности осуществляется работником библиотеки только на добровольной
основе.

5. Права и обязанности библиотеки
5.1. Работники библиотека имеют право:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с задачами, указанными в Уставе Колледжа и
«Положении о библиотеке колледжа»;
разрабатывать правила пользования библиотекой в соответствии с
рекомендациями;
определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды
и размеры компенсации за ущерб, нанесенный библиотеке ее пользователями;
повышать квалификацию работников библиотеки;
участвовать в работе методических объединений библиотечных
работников, научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам
библиотечно-информационной работы;
проводить в установленном порядке факультативные занятия и уроки
библиотечных и библиографических знаний, информационной культуры;
вносить предложения в комиссию по выплатам стимулирующего
характера по совершенствованию оплаты труда работников библиотеки за
дополнительные виды работ, не входящие в круг основных;
на ежегодный отпуск согласно графику отпусков работников колледжа;
на представления к различным формам поощрения, наградам и знакам
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.
5.2. Библиотека ответственна за сохранность библиотечных фондов и несет
в установленном законодательством порядке ответственность за невыполнение
функций, отнесенных к ее компетенции.
5.3. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
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