
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж «Оникс» 

от 04.02.2019 № 29 А-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

1. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс» (далее – Колледж), обеспечивающим 

информационное сопровождение образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) научно-популярной, нормативно-справочной, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями и информационными 

материалам (далее  -  документами). 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 

-ФЗ  (ред.  от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

библиотечном деле», Федеральным законом от 25.07.2002 (ред. от 

28.11.2018)№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

постановлениями Правительства Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, и  другими нормативно-правовыми актами 

государственных органов управления образованием по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями директора 

Колледжа, инструктивно-методическими рекомендациями органов 

управления образованием, а также настоящим Положением. 

1.3. Колледж финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 

контроль над  ее  работой в соответствии с действующим законодательством. 

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

предоставления определяются Порядком пользования библиотечно -  

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 

образовательной организации (далее Порядок пользования  библиотечно – 

информационными ресурсами.) 

1.5. Общее методическое руководство осуществляет Центральная 

библиотечно-информационная комиссия Министерство просвещения 

Российской Федерации через Государственную научную педагогическую 

библиотеку им. К.Д. Ушинского Российской академии образования. 
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Региональным методическим центром является библиотека Южно – 

Уральского  государственного университета. 

2. Задачи библиотеки 

2.1. Обеспечение образовательного  процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, педагогов, сотрудников колледжа. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

2.3. Участие в реализации программы развития  воспитательной 

системы Колледжа  «САМО»: самостоятельность, активность, мобильность, 

ответственность» используя  различные формы и методы индивидуальной  и 

массовой  работы. 

2.4. Совершенствование традиционных и освоение библиотечных 

технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе технического оснащения библиотеки  и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

2.5  Формирование  у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации; подготовка читателей для работы со справочным аппаратом 

библиотеки. 

2.6 Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств, органами научно-технической информации для более полного 

удовлетворения потребностей читателей в информации. 

3. Функции библиотеки 

3.1. Основные функции библиотеки: образовательная, 

информационная, культурная. 

3.2. Организация дифференцированного обслуживания читателей в 

читальном зале и абонементе в соответствии с Порядком пользования  

библиотечно – информационными ресурсами, с применением методов 

индивидуального и группового обслуживания. 

3.3. Обеспечение читателей основными библиотечными услугами:  

информационная функция библиотеки 

- предоставление полной  информации  о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 

информирования;  

- оказание  консультативной помощи в поиске и выборе информации; 

образовательная функция библиотеки 
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- предоставление во временное пользование произведений  печати и 

других документов из фонда библиотеки, а также полученных по 

межбиблиотечному абонементу (МБА). 

культурная  функция библиотеки   

- популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы. 

3.4. Комплектование  библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС и образовательными программами Колледжа.  

Фонд библиотеки состоит из книг, брошюр, периодических изданий, 

баз данных, электронных ресурсов, используемых на основе лицензионных 

соглашений и договоров, ресурсов собственной генерации и тематических 

коллекции, электронных ресурсов локального или прямого доступа (издания, 

хранящиеся в виде файлов на электронных носителях). 

3.5. Изучение состояния читательского спроса (степени его 

удовлетворения) с целью формирования оптимального состава 

библиотечного фонда в соответствии с тематикой фонда и с учётом 

информационных потребностей читателей. Проведение мониторинга 

обеспеченности обучающихся  учебниками и учебными пособиями. 

3.6. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом 

тематических запросов обучающихся и преподавателей: каталогов и картотек 

в электронном виде  

3.7. Осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их 

сохранности, режима хранения. Исключение из библиотечного фонда 

непрофильной, дублетной, устаревшей литературы в соответствии с 

действующими нормативными, правовыми актами. 

3.8.  В библиотеке запрещается: 

- распространение и издание печатных, аудио–и видеовизуальных 

материалов, публикаций, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности или оправдывающей необходимость такой деятельности, 

обосновывающих национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой либо этнической, 

социальной, национальной или религиозной группы.  

- распространение и издание информации, побуждающей детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 

том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способной 

вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе и т.д.; 
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3.9. Для исключения  из библиотечного фонда литературы 

экстремистской направленности и  иной информации, негативно влияющей 

на обучающихся, проводится  сверка  библиотечного фонда  и поступающей 

литературы с федеральными списками экстремистских материалов не реже 2 

раз в год.  

3.10. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического 

режима и благоприятных условий для обслуживания читателей. 

3.11. Участие в работе ведомственных (межведомственных) 

библиотечно-информационных объединений, взаимодействие с 

библиотеками региона с целью эффективного использования библиотечных 

ресурсов. 

4. Организация и управление, штаты 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет Заведующий, который 

подчиняется руководителю методической службы Колледжа и является 

членом педагогического совета Колледжа. Заведующий отвечает за 

организацию работы и результаты деятельности библиотеки, несет 

ответственность за выполнение возложенных на  библиотеку задач и 

функций, определенных должностными инструкциями, за состояние техники 

безопасности, охраны труда и производственной санитарии; дает 

распоряжения и указания, обязательные для сотрудников библиотеки и 

осуществляет проверку их исполнения. 

4.2. Штат библиотеки и размер оплаты труда, включая доплаты и 

надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с 

действующими нормативными  правовыми  документами с учетом объема и 

сложности выполняемых работ. 

4.3. Режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с 

режимом работы Колледжа и утверждается директором Колледжа. С целью 

поддержания должного санитарного состояния в библиотеке, ежемесячно 

проводится санитарный день. В санитарный день читатели не 

обслуживаются. 

4.4. Ежегодно Заведующий библиотекой принимает участие в 

составлении плана работы педагогического коллектива Колледжа, отчетов  о 

деятельности Колледжа. 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Работники библиотеки  имеют право: 

5.1.1. самостоятельно определять содержание и формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, приведенными в настоящем 

Положении. 

5.1.2. разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию. 
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5.1.3. устанавливать вид и размер ущерба, нанесенного  

пользователями библиотеки; определять размер компенсации ущерба в 

соответствии с нормативными документами. 

5.1.4. распоряжаться  предоставленными библиотеке ассигнованиями. 

5.1.5. на свободный доступ к информации, связанной с решением 

поставленных перед библиотекой задач: к образовательным программам, 

учебным  планам, планам работы Колледжа  

5.1.6. на поддержку со стороны региональных органов образования и 

администрации Колледжа в деле  организации  повышения  квалификации 

работников библиотеки, включая  их участие в работе методических 

объединений, в научных конференциях, совещаниях и семинарах по 

вопросам библиотечно-информационной работы. 

5.1.7. на участие в работе общественных организаций. 

5.1.8. на дополнительную оплату труда, предусмотренную локальными 

актами Колледжа. 

5.1.9. на представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия. 

5.2. Работники библиотеки обязаны: 

5.2.1. информировать читателей обо всех видах предоставляемых 

библиотекой услуг; 

5.2.2. обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми 

фондами библиотеки; 

5.2.3. популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, 

развивать и поощрять интерес к литературе; 

5.2.4. совершенствовать библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и 

информационные  технологии; 

5.2.5. обеспечивать высокую культуру обслуживания; 

5.2.6. изучать потребности читателей в информации;  

5.2.7. оказывать помощь читателям в поиске и выборе необходимой 

информации; 

5.2.8. проводить устные консультации читателей, предоставляя в их 

пользование каталоги, картотеки и иные формы информирования, организуя 

книжные выставки, библиографические обзоры, "Дни информации" и другие 

мероприятия; 

5.2.9. осуществлять постоянный контроль за своевременным  возвратом 

выданных документов в библиотеку; 
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5.2.10. создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия 

для работы читателей; 

5.3. Работники библиотеки несут ответственность за: 

5.3.1. соблюдение трудовых отношений, регламентируемых 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным 

договором Колледжа. 

5.3.2. выполнение функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

5.3.3. сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 


