
 
 



 

I. Общее положение. 

 

Библиотека организуется при каждом профессиональном образовательном 

организации в соответствии с Положением о библиотеке училища и 

примерными Правилами пользования библиотекой, утвержденными цен-

тральной библиотечно-информационной комиссией Госкомвуза России 

22.02.1995г. 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г № 27Э-ФЗ «Об образовании Ъ Рос-

сийской Федерации», 

-  Федеральным законом от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных», 

-  Устав училища. 

1. 1. Библиотека входит в структуру профессиональной образовательной ор-

ганизации на правах учебно-вспомогательного подразделения и нахвдижся в 

непосредственном подчинении директора. Библиотека имеет свой штамп с 

обозначением ее наименования. 

1. 2. План-график работы библиотеки. 

Библиотека является одним из важнейших структурных подразделения учи-

лища, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний, духовного и интеллекту-

ального общения, помогающим преподавателям и студентам в подготовке к 

занятиям. 

1. 3. Библиотека в своей деятельности руководствуется конституцией Россий-

ской Федерации, документами по библиотечному делу и другими норматив-

ными актами органов управления по вопросам, отнесенным к их компетенции, 

а также настоящим Положением. 

1. 4. Пропагандирует образовательное воспитательное воздействие профес-

сиональной и художественной литературы на повышение кругозора и качества 

подготовки специалиста. 

1. 5. Общее методическое руководство библиотекой училища осуществляет 

областное методическое объединение библиотек ВУЗов и СУЗов РД и обла-

стная научно-методическая библиотека (ДГУ). 

 

II.    Задачи библиотеки. 

 

2. 1. Обеспечение студентов и преподавательского состава необходимой ли-

тературой: учебной, научно-популярной, художественной. 

2. 2. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних 

потребностей студентов и сотрудников в книге и информации в целях 

культурного, интеллектуального и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам: развитие потребности к самообразованию. 

2. 3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

учебного заведения, образовательными учебными программами, заявками 

преподавателей и лицензионными нормативами согласно «Положению о 

формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения» 

(приказ Минобразования России от 21.11.2002г № 4066). 



2. 4. Вести работу совместно с педагогическим коллективом училища, оказы-

вать помощь преподавателям и студентам в подборе необходимой литературы. 

2. 5. Оказывать всестороннее содействие дирекции, коллективу преподавате-

лей и в обучении, и в воспитании студентов. 

2. 6. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой. 

Координирование деятельности с другими подразделениями и общественны-

ми организациями училища и взаимодействие с библиотеками других систем. 

2. 7. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 

услугами. Создает условия для свободного выбора форм обслуживания, 

необходимых изданий и других документов в фонде. 

2. 8. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информаци-

онных процессов. 

2. 9. Осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информа-

ционное обслуживание читателей: организует дифференцированное обслужи-

вание читателей в читальном зале, на абонемент, сочетая методы индивиду-

ального, группового и циклового метода обслуживания. 

А) выдача книг и учебных пособий для пользования ими на уроках произво-

дится по требованию преподавателя через старосту группы. 

Б) в учебные кабинеты выдаются книги только по соответствующей специ-

альности. 

Выдача книг оформляется записью в особую тетрадь под расписку старост 

групп. 

По окончании учебного года все книги, должны быть возвращены в библио-

теку. 

Проводит культурно-воспитательную и просветительную работу с читателя-

ми, используя библиотечные и клубные формы работы: обеспечивает потреб-

ности читателей в информации о событиях в общественной жизни; о новей- 

ших достижениях науки и практики, культуры и искусства, используя формы 

индивидуального, группового и массового информирования; 

Составляет библиографические списки, выполняет библиографические 

справки, ведет тематические картотеки. 

 

                                         III. Функции библиотеки. 

 

3. 1. Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности 

читательских запросов. 

3. 2. Формирует фонд в соответствии с типом и профилями подготовки спе-

циалистов. Приобретает учебную, научную, научно-популярную, художест-

венную литературу. Оформляет подписку и приобретает подписные издания. 

3. 3. Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дуплетной 

литературы, производит исключение из фонда устаревших и ветхих изданий. 

3. 4. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в фонд 

литературы. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек. 

3. 5. Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работни-

ков с целью углубления их образовательной и гуманитарной культуры, про-



фессиональной и компьютерной грамотности. 

3. 6. Работает в тесном контакте с преподавателями, общественными 

организациями училища. 

 

IV. Библиотека имеет право. 

 

4. 1. Представлять училище в различных организациях, учреждениях в преде-

лах своей компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров по 

вопросам библиотечного дела и информационно-библиографической дея-

тельности. 

4. 2. Знакомиться с учебными планами, программами, планами воспитатель-

ной работы училища. Получать от структурных подразделений материалы и 

сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

4. 3. Вносить предложения по структуре и штабному расписанию 

библиотеки. 

4. 4. Вести хозяйственную и коммерческую деятельность на основе представ-

ленных ей полномочий, развивать систему платных услуг. 

 

V. Управление. Материально-техническое обеспечение. 

 

5. 1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиня-

ется непосредственно директору училища и является членом педагогического 

Совета. 

5. 2. Заведующий несет персональную ответственность за результаты работы 

библиотеки. 

5. 3. Штат и структура библиотеки утверждается директором училища в соот-

ветствии с рекомендуемыми Минобразованием России нормативами. 

5. 4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей 

смете училища. 

5. 5. Администрация училища обеспечивает библиотеку помещениями, 

инвентарем, техническими средствами. 

5. 6. Библиотечные работники несут ответственность за сохранность 

фондов в соответствии с действующим законодательством. 

5. 7. Библиотека ведет документацию и отчитывается о своей работе в уста-

новленном порядке. 


