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I. Общие положения. 

1. Библиотека является структурным подразделением техникума, участвующим в 

образовательном процессе с целью обеспечения прав участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и способствующим 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса. 

2. Деятельность библиотеки Государственного профессионального образовательного 

учреждения   «Осинниковский политехнический техникум» (ГПОУ ОПТ) - (далее 

библиотека) отражается в уставе техникума. Обеспеченность библиотеки учебными, 

методическими и справочными документами учитывается при лицензировании техникума. 

3. Цели библиотеки  соотносятся с целями техникума: формирование социокультурной среды, 

необходимой для всестороннего развития обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

4. Библиотека руководствуется  в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом ГПОУ  ОПТ, положением о 

библиотеке.  

5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке ГПОУ  ОПТ и Правилами 

пользования библиотекой, утвержденными директором ГПОУ  ОПТ. 

6. Руководитель ГПОУ ОПТ несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

II. Основные задачи. 

Основными задачами библиотеки являются: 

2.1 Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание читателей (или 

пользователей): обучающихся, педагогических работников и других сотрудников, родителей 

обучающихся или лиц их заменяющих. 

2.2 Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профессиями и специальностями, 

получаемыми в ГПОУ ОПТ, 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 технологий. Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение 
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их качества на основе технического оснащения библиотеки и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

2.6 Формирование читательского актива из числа наиболее активных читателей. Создание 

необходимых условий для организации общения обучающихся.   

 

III. Основные функции. 

3.1 Организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале 

по читательскому формуляру, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

3.2  Обеспечивает читателей библиотечными и информационными услугами бесплатно:  

-предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

-прививает обучающимся навыки поиска и применения информации в образовательном 

процессе; 

-составляет списки литературы, выполняет тематические библиографические справки; 

организует книжные выставки. 

-выдает произведения печати во временное пользование. 

3.3  Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными программами и 

планами. 

3.4  Ведет карточку обеспеченности образовательного процесса. 

3.5 Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в библиотечный фонд 

литературы. 

3.6 Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим 

хранения, регистрацию и др. 

3.7 Исключает ветхие и устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные издания из 

библиотечного фонда. 

3.8 Повышает профессиональные и общекультурные знания через систему повышения 

квалификации и изучение передового опыта библиотек образовательных учреждений. 

3.9 Осуществляет координацию и кооперацию деятельности с городскими библиотеками. 

3.10 Осуществляет подписку периодической печати и осуществляет контроль за 

поступлением периодики. 

 

IV. Управление. Организация деятельности. 

4.1 Общее руководство библиотекой осуществляется библиотекарем, который назначается 

директором ГПОУ ОПТ. Библиотекарь несет ответственность за результаты работы в 

пределах своей компетентности, определенной должностной инструкцией, утверждаемой 

директором. 

4.2 Администрация техникума обеспечивает финансирование комплектования фондов, 

обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными помещениями, 

оргтехникой и компьютерами. 

4.3 Библиотека формирует ежегодный план работы, который утверждается директором 

техникума. 

4.4 График работы библиотеки устанавливается директором техникума. 
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4.5 Группа по оплате труда работника библиотеки устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда образовательных организаций. 

 

V. Права и обязанности сотрудников библиотеки. 

5.1 Работники библиотек имеют 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 свою квалификацию; 

-участвовать в работе методических объединений библиотечных работников, конференций, 

совещаний и семинаров по вопросам библиотечно-информационной работы; 

-на получение доплат и надбавок к должностному окладу; 

-на ежегодный отпуск в 24 рабочих дня и на дополнительно оплачиваемый отпуск; 

-на представления к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.2. Работники библиотек обязаны:  

-обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки;  

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;  

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов;  

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами техникума, интересами, потребностями и запросами 

всех категорий пользователей;  

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей;  

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение;  

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

училища;  

- отчитываться в установленном порядке перед директором техникума. 

 

VI. Права и обязанности пользователей библиотеки. 

Пользователи библиотеки имеют право:  

- получать полную 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, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации;  
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- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;  

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки;  

-получать консультационную помощь в работе с информацией на электронным и ином 

оборудовании;  

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

-обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору техникума. 

Пользователи библиотеки обязаны:  

- соблюдать правила пользования библиотекой;  

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в 

книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю;  

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках;  

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки;  

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 

сдаваемых документах несет последний пользователь; 

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в техникуме. 

Порядок пользования библиотекой: 

- запись обучающихся  в библиотеку производится по списочному составу группы в 

индивидуальном порядке, педагогических и иных работников техникума, родителей 

обучающихся или лиц их заменяющих  - по паспорту. 

- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр; 

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

Порядок пользования абонементом: 

Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух документов 

одновременно. 

Максимальные сроки пользования документами: 

-учебники, учебные пособия - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература- 1 месяц 

-периодические издания, издания повышенного спроса-15 дней. 
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Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со 

стороны других пользователей. 

Порядок пользования читальным залом:  

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;  

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале; 

Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по графику, 

утвержденному директором техникума и в присутствии сотрудника библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

в) пользователь несет право работать с электронным носителем информации после 

предварительного тестирования его работником библиотеки; 

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям и правилами пользования читальным компьютерным залом. 

 

       

      Срок действия: 

      До переиздания 
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