
РФ 

Комитет образования  

Еврейской автономной области 

Областное государственное профессиональное  

образовательное бюджетное учреждение 

 «Политехнический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

31.03.2014г.                                                                                  №_______ 

г. Биробиджан 

 

 

Об утверждении положения 

о библиотеке ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение о библиотеке ОГПОБУ 

«Политехнический техникум». 

 

 

Директор ОГПОБУ  

«Политехнический техникум»                                             М.Б. Калманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом ОГПОБУ 

«Политехнический техникум»  

от 31 марта 2014 г. N ____ 

 

Положение о библиотеке ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Библиотека ОГПОБУ «Политехнический техникум», (далее - 

библиотека) является структурным подразделением техникума, 

обеспечивающим образовательный процесс необходимой литературой и 

информацией. Библиотека является центром распространения знаний, а 

также культурно-воспитательным центром. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ "Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре", Федеральным законом "О библиотечном деле", Законом РФ "Об 

образовании", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в 

соответствии с российскими культурными и образовательными традициями. 

Образовательная и просветительная функция библиотеки базируется на 

максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, 

инженерно-педагогических работников и других работников техникума. 

1.5. Настоящее положение определяет порядок доступа к библиотечным 

фондам и другой библиотечной информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления библиотекой, определяет правила пользования 

библиотекой.  

 

2. Основные задачи библиотеки 
 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

читателей.  

2.2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем 

училища и информационными потребностями и запросами читателей. 

2.3. Выявление и развитие информационных потребностей читателей. 

2.4. Воспитание информационной культуры обучающихся: привитие 

навыков пользования книгой, другими средствами обучения, библиотекой; 

формирование умений самостоятельного поиска и отбора необходимой 

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 библиотечно-

информационных процессов. 

2.6. Создание необходимых условий для организации межличностного и 

культурного общения обучаемых.  

2.7. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользования: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информаций, поиску, отбору и критической оценке информации.  

 

3. Основные функции библиотеки 
 

3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном зале  по единому читательскому билету, применяя 

методы индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Обеспечивает читателей библиотечными и информационными 

услугами бесплатно: 

        - предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного 

информирования; 

        - прививает обучающимся навыки применения информации в учебном 

процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки; 

        - составляет в помощь учебно-воспитательной работе училища списки 

литературы, выполняет тематические библиографические справки, 

организует книжные выставки; 

        - выдает произведения печати и иные документы во временное 

пользование. 

3.3. Выявляет и изучает читательские запросы с целью корректировки 

планов комплектования фондов. 

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными 

программами и планами. Комплектует учебную, учебно-методическую, 

производственно-техническую, научную, научно-популярную, справочную, 

художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах. 

3.5. Ведет картотеку обеспеченности образовательного процесса, 

которая определяет порядок формирования учебного фонда. 

3.6. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 

библиотечный фонд литературы, ведет библиотечные каталоги и картотеки в 

печатной и электронной формах. 

3.7. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их 

сохранность, режим хранения, регистрацию и др. 

3.8. Исключает ветхие и устаревшие по содержанию, дублетные, 

утраченные издания 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", организует в установленном порядке 

продажу списанной литературы. 

3.9. Способствует повышению профессиональных и общекультурных 

знаний библиотечных работников через систему повышения квалификации, 

изучение передового опыта библиотек образовательных учреждений. 

3.10. Координирует свою работу с учебными и производственными 

подразделениями техникума, знакомится с образовательно-

профессиональными программами и учебными планами с целью 

эффективного решения поставленных перед библиотекой задач. 

3.11. Осуществляет координацию и кооперацию деятельности с 

библиотеками региона. 

3.12. Проведение в усыновленном порядке факультативных занятий, 

кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний, 

популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, 

обсуждения книг, читательских конференций, литературных вечеров, 

викторин) совместно с преподавателями. 

3.13. Обеспечение и соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. 

 

4. Управление и организация деятельности библиотеки 

 

4.1. Общее руководство библиотекой осуществляет заведующий 

библиотекой, который назначается директором техникума и является членом 

педсовета техникума. 

Заведующий библиотекой  несет ответственность за результаты работы в 

пределах своей компетенции, определенной должностной инструкцией, 

утверждаемой директором техникума. 

4.2.Руководство техникума обеспечивает гарантированное 

финансирование комплектования фондов, обеспечивает библиотеку 

необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии с действующими нормами. 

4.3. Библиотека формирует ежегодный план работы на учебный год, 

который обсуждается на педсовете и утверждается директором техникума. 

4.4. График работы библиотеки устанавливается директором в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка в техникуме. 

Два часа в течение рабочего дня выделяются на выполнение 

внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц 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 техникума. 

4.6. Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет директор 

техникума. 



4.7. Библиотечный работник подлежит аттестации в соответствии с 

порядком, установленным Правительством РФ, должен удовлетворять 

требованиям соответствующей квалификационной характеристики, и обязан 

выполнять настоящее Положение.  

 

5. Права и ответственность работника библиотеки 

 

5.1. Работник библиотеки имеет право: 

       - самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, указанными в настоящем 

Положении; 

       - 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; 

       - участвовать в управлении техникумом согласно Устава техникума; 

       - участвовать в работе методических объединений библиотечных 

работников, в научных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам 

библиотечно-информационной работы; 

       - на ежегодный отпуск; 

       - на педагогическую деятельность; 

        - на представления к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.2. Библиотечный работник несет ответственность: 

       - за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

        - за невыполнение Устава техникума, внутреннего трудового 

распорядка, настоящего Положения; 

       - за сохранность фондов; 

5.3. Ответственный за сохранность учебного фонда в филиалах 

техникума обязан: 

       - вести учет выданных учебников учащимся; 

       - организовать ремонт учебников; 

       - периодически проверять учебники у учащихся. 

Ответственный за сохранность учебного фонда в филиалах техникума 

несет ответственность за сохранность учебников, выданных в филиалы. 

 

6. Документация библиотеки 

 

6.1. Заведующим библиотеки ведется: 

       - книга суммарного учета библиотечного фонда; 

       - инвентарная книга; 

       - журнал учета замены учебников, художественной литературы; 

       - журнал регистрации книг, не подлежащих записи в инвентарную книгу; 



      - акты на списание (копии). 

 

7. Права и обязанности пользователей библиотеки 

 

7.1. Пользователи имеют право: 

- получать информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания; 

- продлевать срок пользования печатными изданиями; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору 

техникума. 

7.2. Пользователи библиотекой обязаны соблюдать правила пользования 

библиотекой: 

- бережно относиться к произведениям печати (не загибать страниц, не 

делать в книгах пометок, не вырывать листы); 

- поддерживать порядок расстановки книг, журналов, газет, 

расположения карточек в каталогах; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещении библиотеки; 

- убедиться при получении книг в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки 

(ответственность за обнаруженные дефекты несет последний пользователь); 

- расписываться в читательском формуляре за каждую полученную 

книгу; 

- возвращать книги в установленные сроки; 

- заменять книгу в случае ее утраты или порчи на равноценную; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения 

или работы в техникуме.  

 

8. Порядок пользования читательным залом 

 

8.1. Журналы, газеты, книги, предназначенные для работы в читальном 

зале, на дом не выдаются; 

8.2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре книги выдаются только для работы в читальном 

зале.   

 

 

 


