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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Библиотека ГБП ОУ РК «КМТК» (далее - библиотека) является его подразделением, 
обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодиче
скими изданиями и информационными материалами (далее - документами) учебный про
цесс, а также является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения и культуры.
1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ;
- Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ;
- Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077;
- Уставом колледжа,
- иными локальными актами Колледжа.
1.3. Не допускается ограничение права читателей на свободный доступ к библиотечным 
фондам.
1.4. Порядок доступа к библиотечному фонду, перечень основных услуг, оказываемых биб
лиотекой, и условия их предоставления определяются правилами пользования библиоте
кой, утверждаемыми директором колледжа.

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Библиотечный фонд библиотеки колледжа располагается на 3-х образовательных пло
щадках:
- ОП № 1 -  в учебном корпусе по улице Свердлова, д. 55;
- ОП № 2 -  в учебном корпусе по улице Танкистов, д. 1;
- ОП № 3 -  в учебном корпусе по улице Индустриальное шоссе, д. 86.
2.2. Библиотекари ОП подчиняются непосредственно заместителю директора по УР колле
джа.
2.3. Штат библиотеки утверждается директором колледжа в соответствии с действующей 
структурной схемой.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужи
вание обучающихся, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей, установ
ленных в правилах пользования библиотекой, в соответствии с информационными потреб
ностями читателей.
3.2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем колледжа, образова
тельными программами и информационными потребностями, и запросами читателей.
3.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизирован
ном и традиционном режимах.
3.4. Выявление и развитие информационных потребностей читателей.
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3.5. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, формирова
ние у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, про
фессиональных интересов, пропаганда культурного наследия.
3.6. Воспитание информационной культуры обучающихся: привитие навыков пользования 

книгой, другими средствами обучения, библиотекой; формирование умений самостоятель
ного поиска и отбора необходимой информации.
3.7. Совершенствование информационно-библиографического обслуживания читателей с 
использованием новых библиотечных технологий.
3.8. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными организа
циями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами 
научно-технической информации для более полного удовлетворения потребностей читате
лей в литературе.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Библиотека колледжа:
4.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном 
зале, на абонементе, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.
4.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему ката
логов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования;
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;
- выдает во временное пользование печатные издания и другие материалы из библиотеч
ного фонда;
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по 
запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, организует книжно
иллюстративные выставки.
4.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными 
планами и образовательными программами. Приобретает учебную, научную, периодиче
скую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий, изготовленную в 
печатной и электронной формах.
4.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки ком
плектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными 
потребностями читателей. Анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и учеб
ными пособиями.
4.5. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность, ре
гистрацию в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
08.10.2012 № 1077. Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, уста
новленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 
04. И . 1998 № 16-00-16-198.
4.6. Проводит анализ использования фонда. Производит отбор непрофильных и дублетных 
изданий.
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4.7. Изымает документы, исключает ветхие и устаревшие по содержанию, дублетные, утра
ченные издания из библиотечного фонда в соответствии с Порядком учета документов, вхо
дящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077, Федеральным Законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» и в соответствии с действующими нормативами.
4.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на печатных и 
электронных носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов.
4.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы, используя раз
личные формы и методы индивидуальной и массовой работы.
4.10. Организует для учащихся занятия по основам библиотечно-библиографических зна
ний. Прививает навыки поиска информации и её применения в учебном процессе.
4.11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические исследо
вания с целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских интересов.
4.12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных работников.
4.13. Координирует работу с цикловыми комиссиями колледжа.

5. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общее руководство библиотекой осуществляет зам. директора по УР колледжа.
5.2. Руководство колледжа обеспечивает финансирование комплектования фондов, обес
печивает библиотеку необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии с действующими нормами, а также оргтехникой и компьютерами.
5.3. Библиотека формирует ежегодный план работы на учебный год, который согласовы
вается с зам. директора по УР колледжа и утверждается директором колледжа.
5.4. График работы библиотеки устанавливается директором колледжа в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка колледжа. Два часа в течение рабочего дня 
выделяются на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке 
проводится санитарный день, в течение которого читатели не обслуживаются.
5.5. Структура и штатное расписание устанавливаются с учетом объемов и сложности вы
полняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств и утверждаются директором 
колледжа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Библиотека имеет право:
•  самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении;
• разрабатывать правила пользования библиотекой;
• определять в соответствии с правилами пользования виды и размеры компенсации 

за ущерб, нанесенный библиотеке ее пользователями;
• повышать квалификацию работников библиотеки;
•  участвовать в работе методических объединений библиотечных работников, науч

ных конференций, совещаний и семинаров по вопросам библиотечно-информацион
ной работы.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примеча
ние

Самойлович О.А. Директор

Жигилий И.В. Зам. директора по УР

Яворская И.В. Зам. директора по УПР

Чистякова Е.А. Зам. директора по УВР

Липатова И.В. Зав. по учебно-воспита
тельной работе

Мациевский О.В. Зав. по учебно-воспита
тельной работе тп-

Муратова Е.П. Библиотекарь -

Руденко М.Е. Библиотекарь

Чубова Д. А. Библиотекарь
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
экземпляра

Название отдела или 
ФИО лица, получившего 

экземпляр

Дата
рассылки

Подпись лица, 
получившего 

экземпляр

Подпись
ПРК

контрольный Самойлович О.А.

1 Жигилий И.В.
А ,

2 Яворская И.В.

3 Чистякова Е.А.

4 Липатова И.В. Щ
5 Мациевский О.В.

6 Муратова Е.П.

7 Руденко М.Е.

8 Чубова Д.А. w\
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экзем
пляра

Дата внесе
ния измене

ний, дополне
ний и прове
дения реви

зий

Номер 
листа/ 

раздела

Краткое содержание 
изменений

Документ 
на основа
нии кото
рого вне

сены изме
нения

Подпись
ПРК
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