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Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Минобразования РФ от 24.08.2000 N 2488 "Об учете библиотечного 

фонда библиотек образовательных учреждений" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по применению "Инструкции об учете библиотечного фонда" в 

библиотеках образовательных учреждений"); 

 ГОСТ 7.76-96 СИБИД. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения; 

ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения; 

ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках;  

ГОСТ 7.59-2003 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации; 

ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения; 

Письмом Минпроса РСФСР от 29.06.1987 N 8-547/25"О порядке списания 

учебников"; 

Положениями техникума; 

Уставом   ГБПОУ  МО «Дмитровский техникум". 

 

1.3. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 

российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в 

обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и 

просветительная функции библиотеки базируются на максимальном использовании 

достижений общечеловеческой культуры. 

 

1.4. Библиотека является важнейшим структурным подразделением техникума, обладает 

фондом разнообразной литературы. Способствует формированию культуры личности 

обучающихся, позволяет повысить эффективность информационного распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. 

 

1.5.Библиотека, являясь информационным центром, доступна для обучающихся 

студентов, педагогов и других работников образовательного учреждения. 

Удовлетворяет запросы потребителей в новой и современной литературе, кроме этого, в 

функцию центра входит быстрый поиск любых данных и информации. 

 

1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяются в Правилах 

пользования библиотекой.  

 

 II. Цели и задачи библиотеки 

 

2.1. Основной целью библиотеки техникума является создание информационной 

среды, способствующей формированию общей культуры и освоению 



профессиональных программ, обеспечение литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также создание центра распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения. 

 

Задачи библиотеки:  

 

2.2.1. Обеспечение образовательного процесса и самообразования в соответствии 

с образовательными программами информационными ресурсами на различных 

носителях: 

 бумажном (книжный фонд); 

 цифровом (CD – диски; видео, аудио-записи);  

 коммуникативном (компьютерные сети). 

 

2.2.2 Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда в 

соответствии с профилем учебного заведения и информационными 

потребностями читателя. 

 

2.2.3 Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума, 

образовательными, общественными и иными организациями.  

 

2.2.4 Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, 

центрами научно-технической информации.  

 

2.2.5 Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек 

и баз данных.  

 

2.2.6 Формирование библиотечно-информационной культуры, 

дифференцированное обучение современным методам поиска информации и 

работы с ней.  

 

2.2.7 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды, совершенствование библиотечной этики.  

 

 

III. Базисные функции библиотеки 
 

Библиотека выполняет следующие функции: 

 

3.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами. 

Создает условия для свободного выбора форм обслуживания, необходимых 

изданий и других документов в фонде. Библиотека вправе предоставлять 

дополнительно платные услуги согласно действующим перечням и 

прейскурантам. 

 



3.2.Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов.  

 

3.3. Осуществляет библиотечное, а также справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей:  

 открывает доступ читателям к электронным носителям информации, базам 

данных библиотеки на основе Автоматизированной библиотечно-

информационной системы;  

 проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с 

читателями, используя библиотечные и клубные формы работы;  

 составляет библиографические списки и справки, ведет тематические 

картотеки, составляет автоматизированную базу данных.  

 

3.4.Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 

комплектования. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными 

пособиями.  

 

3.5. Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дублетной 

литературы, производит исключение из фонда устаревших и ветхих изданий 

путем списания литературы.  

 

3.6. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в фонд 

литературы.  

 

3.7. Работает в тесном контакте с преподавателями, образовательными, 

общественными организациями техникума.  

 

3.8. Администрация библиотеки имеет право привлекать к ответственности 

читателей за нарушения Правил пользования библиотекой (приложение).  

 

3.9. Библиотека создает информационную продукцию:  

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;  

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический); 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели и т.п.); 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции. 

 

3.10. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное и справочно-библиографическое обслуживание участников 

образовательного процесса: 

Студентам: 

 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 



 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации;  

 содействует интеграции в учебные программы комплекса знаний, умений и 

навыков по работе с книгой и информацией; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся (консультативную, 

практическую, индивидуальную, групповую, массовую) в решении задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой 

деятельности; 

 

Преподавателям: 

 

 выявляет информационные потребности и удовлетворение запросов в 

области педагогических инноваций и новых технологий; 

 осуществляет текущее информирование педагогов (дни информации, 

обзоры новых поступлений и публикаций), избирательное распространение 

информации, дифференцированное информирование руководства 

техникума по вопросам управления образовательным процессом; 

 поддерживает деятельность педагогов и обучающихся в области создания 

информационных продуктов (документов). 

 

IV. Организация деятельности библиотеки  

 

4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

учебного плана техникума.  

4.2. Библиотека, имеет право предоставлять платные библиотечно-

информационные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень 

основных услуг в соответствии с Уставом техникума. Виды и формы 

дополнительных услуг, в том числе платных, утверждаются директором 

техникума. Перечень платных услуг, оказываемой библиотекой и расценки на эти 

услуги утверждаются приказом директором техникума в соответствии с Уставом. 

 

4.3. Привлечение библиотекой техникума дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 

бюджета техникума.  

 

4.4.В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования техникум обеспечивает библиотеку:  

 гарантированным финансированием комплектования носителей 

информации; 

 необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и действующими нормативами по 

технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой 

влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или 

электропроводящей пыли);  

 

 современной электронно-вычислительной и копировально-множительной 

техникой и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;  



 телекоммуникационной техникой и оргтехникой; ремонтом и сервисным 

обслуживанием техники и оборудования библиотеки.  

 

4.5. Техникум создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества библиотеки.  

 

4.6. Руководство библиотекой и контроль   ее деятельности осуществляет директор 

техникума, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и 

отчеты о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны 

деятельности библиотеки и, в первую очередь за комплектование и сохранность ее фонда, 

а также создание комфортной среды для читателей. 

 

4.7. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий 

библиотекой, который подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 

работе техникума и является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета техникума. Библиотека составляет годовые планы и отчет о 

работе, которые обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором 

техникума. Годовой план библиотеки является частью общего годового плана учебно-

воспитательной работы техникума. 

 

4.8. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

техникума, а также правилами внутреннего трудового распорядка и должен быть 

доступен для всеобщего обозрения. Два часа рабочего времени выделяется на 

выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке 

проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей.  

 

4.9 Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии с положением о доплатах и 

надбавках работникам техникума с учетом объемов и сложности работ. Структуру, 

штатную численность утверждает директор техникума, исходя из конкретных 

условий и особенностей деятельности техникума. 

 

4.10.Работа сотрудников Библиотеки и организация обслуживания участников 

образовательного процесса производится в соответствии с правилами техники 

безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.  

 

V. Управление. Структура и штаты. Материально-техническое обеспечение  

 

5.1.Администрация техникума обеспечивает библиотеку необходимыми 

благоустроенными и оборудованными служебными и производственными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, оборудованием, 

техническими средствами, инвентарем, электронно-вычислительной, 

копировально-множительной и другой оргтехникой.  

 

5.2.Библиотечные работники несут ответственность за сохранность фондов в 

соответствии с действующим законодательством.  

 



5.3.Заведующий несет ответственность за результаты работы, дает распоряжение 

и указания, обязательные для всех работников библиотеки.  

 

5.4.Библиотека ведет документацию и отчитывается о своей работе в 

установленном порядке.  

 

5.5.Заведующий   библиотекой   разрабатывает   и   предоставляет   на   

утверждение:  

 положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

 должностные инструкции работников библиотеки;  

 планы и отчеты работы библиотеки; 

 иные документы в рамках своей компетенции. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность 

 

6.1.Представлять техникум в различных учреждениях, организациях в пределах 

своей компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров по 

вопросам библиотечного дела, автоматизации библиотечных процессов, 

информационно-библиографической деятельности. 

 

6.2.Знакомиться с учебными планами, программами, планами воспитательной 

работы техникума. Получать от структурных подразделений материалы и 

сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

 

6.3.Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями. Самостоятельно определять выбор форм, средств и методов 

информационно-библиотечного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе и Положении о 

библиотеке техникума. 

 

6.4. Определяться с источниками комплектования информационных ресурсов. 

 

6.5. Изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда. 

6.6. Определять перечень дополнительных (платных) услуг, сопутствующих 

основной деятельности библиотеки. 

 

6.7. Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

 

6.8.Выходить с предложениями совершенствования оплаты труда, в том числе 

надбавок, доплат и премирования работников библиотеки. 

 

6.9. Участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(через членство техникума) в работе библиотечных ассоциаций или союзов, 

участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

региональных и международных программ развития информационного и 

библиотечного дела. 



 

6.10.Все подготавливаемые библиотекой документы (проекты приказов, 

положения, письма и др.), отнесенные к компетенции библиотеки, должны быть 

утверждены (подписаны) директором техникума, за исключением документов, 

правом подписи которых наделен заведующий, заместитель директора по учебной   

работе.  

 

VII. Обязанности библиотеки  

 

7.1.Библиотека техникума обязана:  

 предоставлять бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами в соответствии с Уставом техникума и правилами пользования 

библиотекой; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых информационных ресурсов; 

 обеспечить сохранность и использование носителей информации, 

обеспечить качество их систематизации, размещения и хранения; 

 отчитываться перед директором техникума, органами управления 

техникума и органами государственной статистики в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

 

7.2. Распоряжаться списанными из фонда библиотеки документами кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 

7.3.Устанавливать санитарный день для внутренней работы в библиотеке в 

последнюю пятницу месяца один раз в квартал. В санитарный день библиотека с 

читателями не работает. Проводятся следующие мероприятия:  

 санитарная обработка книг и стеллажей в библиотеке; 

 санитарная обработка техники, находящейся в библиотеке; 

 санитарная обработка всего кабинета.  

 

7.4.Устанавливать методический день в последнюю пятницу каждого месяца, 

обслуживание пользователей в этот день не производится, выполняются 

следующие виды работ:  

 выборка литературы на списание из книгохранилища библиотеки;  

 оформление поступившей литературы в инвентарную и суммарную книги 

учета; 

 составление актов списания литературы (инвентаря); 

 разработка планов работы на следующий месяц;  

 расстановка книг по стеллажам в читальном зале и книгохранилище;  

 выборка литературы по заказу пользователей библиотеки из 

книгохранилища.  

 

 

 

VIII. Ответственность  
 



8.1. Ответственность за   ненадлежащее   исполнение   функций библиотеки, 

предусмотренных настоящим Положением несет заведующий библиотекой.  

 

8.2. На заведующего возлагается персональная ответственность в случае: 

 несвоевременного   или некачественного   исполнения   документов   и 

поручений руководства техникума, касающихся деятельности библиотеки; 

 не обеспечения или некачественного обеспечения руководства техникума 

информацией 

 о работе библиотеки; 

 несоблюдение Устава техникума, локальных нормативных актов техникума 

и должностной инструкции;  

 несоблюдение трудового распорядка и трудовой дисциплины; 

 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

 

Заведующий несет ответственность за ведение и сохранность документации 

библиотеки, материального фонда, организацию делопроизводства в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел, сдачу дел в архив техникума. 

 

8.3. Ответственность заведующего и работников библиотеки устанавливается 

также должностной инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению № __ 

от __ _______ 2017 г. 

Правила пользования библиотекой 
 
1. Права, обязанности и ответственность читателей 

1.1. Читатели имеют право: 

 бесплатно пользоваться основными библиотечно-информационными 
услугами;  

 иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации;   
 получать во временное пользование из фонда библиотеки книги, другие 

произведения печати и иные документы;   
 получать практическую помощь в приобретении читателями навыков и 

умений самостоятельного пользования книгой, информацией, библиотекой;   
 получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации;   
 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;   
 пользоваться справочно-библиографическим и информационным 

обслуживанием, используя каталоги и картотеки;   
 принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой, избираться в 

ее читательский актив, оказывать ей практическую помощь.   
1.2. Читатели обязаны:   

 бережно относится к книгам, другим произведениям печати и материалам, 
полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные сроки;   

 не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны на 
читательском формуляре;   

 не делать в них пометок, подчёркиваний;  

 не вырывать и не загибать страниц, не брать книги грязными руками;  

 не входить в библиотеку с едой в руках;  

 не подходить с сумками к фондам открытого доступа;  

 не нарушать расстановки книг в фондах открытого доступа;  

 не вынимать и не переставлять карточки из каталогов и картотек.   
1.3. Читатель может пользоваться ценными и единственными экземплярами 

книг только в читальном зале библиотеки. В порядке исключения такие книги 
могут выдаваться на дом на один день или на выходные дни особо 
дисциплинированным и аккуратным читателям под денежный залог или под залог 
какого- либо важного документа.  

1.4. При получении книг, других произведений печати и иных документов 
читатели должны тщательно просмотреть их и, в случае обнаружения каких-либо 
дефектов, сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает 
соответствующую пометку.  

1.5. В начале каждого учебного года читателям – студентам необходимо 
пройти перерегистрацию, т.е. сдать все учебники и прочую литературу за 
предыдущий курс. Читатели, не ликвидировавшие задолженность, библиотекой 
не обслуживаются. Читатели – педагоги должны сдать перед уходом в отпуск 
взятые ими книги.  

1.6. При нарушении сроков пользования книгами, другими произведениями 
печати и иными документами без уважительных причин читатели временно 
лишаются права пользования библиотекой до ликвидации задолженности.  



1.7. В случае утраты или неумышленной порчи книг, других произведений 
печати или иных документов читатель обязан заменить их аналогичными 
изданиями или признанными библиотекой равноценными. Библиотека вправе 
потребовать замену книгой определенной тематики, наиболее востребованной 
читателями. При невозможности замены читатель должен возместить реальную 
рыночную стоимость издания или иного документа. Стоимость утраченных, 
испорченных книг, произведений печати или иных документов определяется 
заведующим библиотекой по ценам, указанным в учетных документах 
библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 
 
1.8. Читатели обязаны соблюдать настоящие правила пользования библиотекой. 
Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие 
библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном настоящими 
правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 



 
2.Права и обязанности библиотеки  

2.1. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о 
библиотеке и настоящими Правилами пользования библиотекой. 

2.2. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 

читателей на доступ к имеющейся (в библиотеке) литературе.  

2.3. Библиотека обязана:   
 обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным 

фондам и бесплатную выдачу во временное пользование книг, других 
произведений печати и иных документов;  

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учётом 

их запросов, потребностей;  

 своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых 

услуг;   
 в случае отсутствия необходимых читателям изданий предоставлять им 

сведения о других библиотеках, где они могут их найти;   
 предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования;   
 выявлять и изучать информационные потребности читателей;   
 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий;   
 проводить занятия по основам библиотечно– библиографических и 

информационных знаний;  

 вести пропаганду книги, приобщать к чтению;  

 организовывать тематические выставки литературы;   
 совершенствовать информационно-библиографическое обслуживание 

читателей путём внедрения передовых компьютерных технологий;   
 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных книг, других произведений печати и иных документов;   
 проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей;  

 обеспечивать сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов;   
 проводить мелкий ремонт и своевременный переплёт ветхих книг, 

привлекая к этой работе читательский актив;   
 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;   
 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями читателей и 

требованиями администрации техникума;   
 отчитываться о своей деятельности перед читателями в соответствии с 

Положением о библиотеке и настоящими Правилами пользования 
библиотекой.   
2.4. Работники библиотеки имеют право применять к читателям следующие 

меры дисциплинарной ответственности:   
 замечание или предупреждение – в случае нарушения читателем Правил 

пользования библиотекой, в т.ч. нарушения дисциплины;   
 удаление из читального зала - в случае неоднократного (не менее 2-х раз) 

сделанного замечания (предупреждения);   
 лишения права пользования библиотекой – в случае грубого нарушения 



настоящих Правил пользования библиотекой, порчи книг, имущества 
библиотеки на срок, установленный заведующей библиотекой.  

 

3. Правила пользования читальным залом 
 

3.1. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги и 
единственные экземпляры книг выдаются только для работы в читальном зале.  

3.2. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на 
дом не выдаётся. Запрещается выносить литературу из читального зала. В случае 
нарушения этого правила, читатели могут быть лишены права пользования 
библиотекой на срок от 10 дней до 1 месяца в зависимости от ценности книги.  

3.3. Число книг и иных документов, выдаваемых в читальном зале, не 
ограничивается. При наличии единовременного повышенного спроса число 
выдаваемых экземпляров может быть ограничено по решению заведующего 
библиотекой.  

3.4. Читателям запрещается выносить в читальный зал личные и 
библиотечные книги, газеты, журналы, другие произведения печати и иные 
документы.  

3.5. Читателям запрещается работать с книгами в читальном зале грязными 
руками или с едой в руках. 
 

4. Порядок записи читателей в библиотеку и правила их 

выбытия  
4.1. Студенты записываются в библиотеку по списку учебной группы в 

индивидуальном порядке, при предъявлении студенческого билета, 
преподаватели, мастера производственного обучения и другие сотрудники 
техникума – по паспорту.  

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр, который 
считается документом, дающим право пользоваться библиотекой.  

4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 
читательском формуляре.  

4.4. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и 
дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их 
возвращения в библиотеку.  

4.5. Выбывающие из библиотеки читатели должны сдать имеющиеся у них 
библиотечные книги и иные документы, а сотрудники библиотеки согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка – подписать им обходной лист, 
подтверждающий отсутствие задолженности. Работник кадровой службы не 
должен выдавать выбывающим сотрудникам трудовые книжки, а учебная часть - 
документы студентам без подписи и печати библиотеки на обходном листе. 

 
 




