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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» (далее Техникум), 

обеспечивающим учебно-воспитательный процесс учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами. 

1.2. Библиотека является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры, а так же воспитательным центром по работе со 

студентами. 

1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.12г., 

  Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-

ФЗ "О библиотечном деле"; 

  постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами государственных органов управления образования, приказами и 

распоряжениями директора техникума, инструктивно-методическими материалами 

Центральной библиотечно-информационной комиссии Минобразования России, а так же 

настоящим Положением. 

1.4. Техникум финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль 

за ее работой в соответствии с действующим законодательством. Библиотека в своей 

деятельности отражает сложившееся в обществе идеологическое и политическое 

многообразие. Не допускается цензура, ограничивающая право читателя на свободный 

доступ к библиотечным фондам (кроме материалов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов). 

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

предоставления определяются правилами пользования библиотекой. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами библиотеки Техникума являются: 

- Обеспечение обучающимся и работникам техникума доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов техникума на различных носителях: бумажном (книжный 

фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом 

(CD и DVD диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

- Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Для реализации основных задач библиотека Техникума: 

- формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов техникума; 

- создает информационную продукцию; 

- осуществляет библиотечно-информационное обслуживание обучающихся; 

- осуществляет библиотечно-информационное обслуживание преподавателей 

техникума. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Наличие укомплектованной библиотеки в Техникуме обязательно. 

4.2. Деятельностью библиотеки Техникума руководит заведующий библиотекой, 

назначаемый приказом директора техникума.  

4.3. Администрация Техникума обеспечивает библиотеку гарантированным 

финансированием комплектования библиотечного фонда, необходимыми служебными и 

производственными помещениями в соответствии с общей структурой учебной 

деятельности техникума и нормативами по технике безопасности эксплуатации 
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компьютеров и в соответствии с положениями СанПиН, а также необходимым 

программным обеспечением, канцелярскими принадлежностями. 

4.4. Техникум создает условия для сохранности оборудования и имущества 

библиотеки по всем учебным отделениям. 

4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного 

фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами, создание необходимых условий для деятельности 

библиотеки техникума несет заместитель директора по учебно-методической работе в 

соответствии с Уставом Техникума.  

4.6. Режим работы библиотеки техникума определяется заведующим 

библиотекой в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Техникума.  

При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение одного 

раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользователей не производится; 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

5.1. Управление деятельностью библиотеки техникума осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ и Уставом Техникума. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

5.3. Непосредственное руководство библиотекой техникума осуществляет 

заведующий библиотекой, который несет ответственность в пределах своей компетенции 

перед директором Техникума, студентами, их родителями (иными законными 

представителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными должностными обязанностями, 

трудовым договором и Уставом Техникума. 

5.4. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет заместителю 

директора по учебно-методической работе на утверждение следующие документы: 

- положение о библиотеке и библиотечном фонде; 

- правила пользования библиотекой. 

- общую структуру деятельности библиотеки. 

- планово-отчетную документацию. 

5.5. Трудовые отношения заведующего библиотеки и Техникума регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству РФ. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

6.1. Заведующий библиотекой имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Техникума и положении о 

библиотеке Техникума. 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда. 

- определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеке в соответствии с правилами пользования библиотекой 

Техникума, утвержденными директором. 

6.2. Заведующий библиотекой обязан: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки. 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг. 

- обеспечить организацию фондов и каталогов библиотеки техникума. 

- формировать фонды библиотеки в соответствии с утвержденными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами техникума, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей. 

- совершенствовать формы обслуживания пользователей. 

- обеспечить систематизацию, сохранность, размещение и хранение 

носителей информации. 

- обеспечить режим работы библиотеки в соответствии с режимом работы 

Техникума   

- отчитываться в установленном порядке перед заместителем директора по 

учебно-методической работе Техникума. 

- повышать свою квалификацию. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 

- пользоваться справочным аппаратом библиотеки. 
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- 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. 

- продлевать срок пользования документами. 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

электронных носителях. 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой 

7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой. 

- бережно относиться к произведениям (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчёркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю. 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках. 

- пользоваться справочными документами только в читальном зале 

библиотеки на учебных отделениях. 

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

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь. 

- расписываться в формуляре за каждый полученный документ. 

- возвращать документы в библиотеку в установленном порядке. 

- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 

пользования библиотекой. 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в техникуме. 

7.3. Порядок пользования библиотекой: 

- запись обучающихся техникума в библиотеку производится по списочному 

составу группы в индивидуальном порядке, работников техникума – 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. 
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7.4. Порядок пользования читальным залом: 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются и могут быть использованы для работы только в читальном зале техникума. 

7.5. Порядок работы с компьютером библиотеки: 

- работа с компьютером библиотеки техникума производится по графику, 

утвержденному директором техникума и в присутствии сотрудника библиотеки. 

- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно. 

- пользователь имеет право работать с электронными носителями 

информации (диски, дискеты, флэш-карты). 

- по всем вопросам поиска информации в сети «Интернет» пользователь 

должен обращаться к заведующему библиотекой. 

- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям.  

 


