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1 Общие положения

1.1 Библиотека является структурным подразделением частного профессионального 

образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее -  библиотека, 

Образовательное учреждение), обеспечивающим образовательную деятельность печатными и 

(или) электронными учебными изданиями и информационными ресурсами.

1.2 Библиотека Образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Правительства 

РФ от 02.122015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей», 

Уставом Образовательного учреждения, приказами директора, документацией СМК, локальными 

нормативными актами, настоящим Положением.

2 Основные задачи

2.1 Осуществлять библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся, преподавателей, сотрудников и слушателей Образовательного учреждения (далее -  

пользователи библиотеки).

2.2 Формировать библиотечный фонд печатными и (или) электронными учебными 

изданиями и информационными ресурсами в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемыми Образовательным учреждение и обеспечивать 

возможность пользования ими обучающимися и преподавателями.

2.3 Препятствовать распространению информации экстремистской направленности и иной 

информации, негативно влияющей на обучающихся. Осуществлять систематически сверку фонда 

библиотеки (имеющегося и вновь приобретаемого) с документами, включенными в "Федеральный 

список экстремистских материалов", размещенного на сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации.

2.4 Вести электронный каталог и необходимые другие библиотеке картотеки.
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2.5 Принимать участие в образовательной деятельности Образовательного учреждения.

2.6 Совершенствовать работу библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

2.7 Координировать деятельность с подразделениями Образовательного учреждения, 

осуществлять взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно -  

технической информации с целью обеспечения обучающихся и преподавателей учебными 

изданиями и информационными ресурсами.

2.8 Контролировать полноту и достоверность информации, представленной на официальном 

сайте Образовательной организации.

3 Основные функции

3.1 Библиотека организует обслуживание пользователей в читальном зале и на абонементе, 

на условиях установленных Правилами пользования библиотекой (СМК.11.ИН.ОР.Ю6), применяя 

методы индивидуального и группового обслуживания.

3.2 Бесплатно обеспечивает пользователей библиотеки основными библиотечными 

услугами:

-  предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

электронного каталога и с использованием других форм библиотечного информирования;

-  оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;

-  выдает во временное пользование печатные учебные издания и другие документы из 

библиотечного фонда;

-  обеспечивает возможность пользования информационными ресурсами, не включенными 

в "Федеральный список экстремистских материалов";

-  выполняет тематические, библиографические справки, составляет по запросам списки 

(перечни) источников, организует книжные выставки.

3.3 Осуществляет формирование библиотечного фонда Образовательного учреждения в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего звена (далее -  

ППССЗ), реализуемыми Образовательным учреждением. Осуществляет подбор, приобретение, 

систематизацию: учебных изданий, научной, справочной, художественной литературы, 

нормативно-технических документов и периодических изданий, включая электронные, список 

которых определяют на заседаниях кафедр и П(Ц)К совместно с заведующим библиотекой в
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соответствии Положением о формировании фонда (СМК.11.ПО.ОР.049).

3.4 При осуществлении отбора, заказа, приобретения материалов для пополнения 

библиотечного фонда, а также при приеме материалов взамен утерянных читателями и 

полученных в дар проводит сверку данных материалов с "Федеральным списком экстремистских 

материалов" в соответствии с Инструкцией по работе с документами, включёнными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (СМК.11.ИН.ОР.245).

3.5 Осуществляет выявление (не реже одного раза в месяц) имеющихся в фонде библиотеки 

документов, внесенных в актуальную версию «Федерального списка экстремистских материалов» 

путем сличения изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» с 

библиографическими записями электронного каталога библиотеки.

3.6 В случае выявлении в фонде материалов включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов» доступ к изданиям ограничивается, данная информация отражается в 

Акте сверки фонда, выявленные материалы подлежат исключению из фонда библиотеки в 

соответствии с Инструкцией по учету библиотечного фонда (СМК.11.ИН.ОР.178) по причине 

непрофильности.

3.7 Производит отбор ветхих и устаревших по содержанию изданий. Исключает литературу 

из фонда в соответствии с Инструкцией (СМК.11.ИН.ОР.178).

3.8 Измеряет и анализирует обеспеченность обучающихся учебными изданиями в 

соответствии с установленными требованиями ФГОС СПО.

3.9. Осуществляет учет, размещение фонда, обеспечивает его сохранность и режим хранения, 

регистрацию в соответствии с Инструкцией об учете библиотечного фонда (СМК.11.ИН.ОР.178). 

Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации.

3.10. Ведет в системе электронный каталог с целью многоаспектного библиографического 

раскрытия фонда.

3.11. Принимает участие в реализации плана работы Образовательного учреждения, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.

3.12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных работников.

3.13. Координирует работу с кафедрами, предметными, цикловыми, предметно-цикловой 

комиссиями и структурными подразделениями Образовательного учреждения. Принимает участие 

в работе педагогического и учебно-методического советов.

3.14 Взаимодействует с руководителями и специалистами Образовательной организации по
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вопросам полноты и достоверности информации, представленной на официальном сайте 

Техникума.

4 Управление и организация деятельности

4.1 Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется директору 

Образовательного учреждения и является членом педагогического совета.

Заведующий несет ответственность за организацию выполнения возложенных на библиотеку 

задач и функций, определенных должностными инструкциями, за соблюдение охраны труда и 

производственной санитарии; дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников 

библиотеки, и осуществляет проверку их исполнения.

4.2 Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и освобождаются от 

должности директором Образовательного учреждения по представлению заведующего 

библиотекой.

4.3 Структура и штатное расписание библиотеки утверждается директором 

Образовательного учреждения в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и 

установленными нормативами.

4.4 Библиотека работает по графику, составленному и утвержденному директором 

Образовательного учреждения.

4.5 Расходы по содержанию библиотеки предусматриваются в ежегодной общей смете 

доходов и расходов Образовательного учреждения. Руководство обеспечивает финансирование 

для формирования фонда, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и 

копировально-множительной техники, обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в 

соответствии с действующими нормативами.

4.6 Библиотека ведет документацию и учет своей работы, предоставляет анализ и план 

работы в установленном порядке. Статистические данные контрольных показателей деятельности 

библиотеки (количество читателей, книговыдача, посещения и др.) ведутся в любой приемлемой 

форме.

5 Права

5.1 Представлять на рассмотрение и утверждение директору проекты документов: правила 

пользования библиотекой, положение о библиотеке, должностные инструкции и другие локальные 

акты библиотеки.
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5.2 Знакомиться с учебными планами программ подготовки специалистов среднего звена. 

Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед библиотекой задач.

5.3 Принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по вопросам 

библиотечной и информационно-библиографической деятельности.

5.4 Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и поставщиками.

6 Ответственность

6.1 Работники библиотеки могут быть привлечены к ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение поставленных перед ними задач и функций в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Работники библиотеки ответственны за сохранность библиотечных фондов библиотеки 

Образовательного учреждения. Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба 

библиотечному фонду библиотеки и имуществу Образовательного учреждения несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.
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