


 

 

Положение о библиотеке 

ГОУ СПО ЛНР 

«Краснолучский приборостроительный техникум» 

 

 1. Общие положения  

 1.1. Библиотека ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский приборостроительный 

техникум» (далее – Библиотека), является структурным подразделением ГОУ СПО 

ЛНР «Краснолучский приборостроительный техникум», участвующим в учебно- 

воспитательном процессе и обеспечивающим права участников образовательного 

процесса на свободный доступ к информационным ресурсам. 

 1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Законом ЛНР «Об 

образовании» от 30.09.2016г. № 128-II, Законом ЛНР « О библиотеках и 

библиотечном деле Луганской Народной Республики» от 30.07. 2015 г. № 47-II, с 

изменениями , внесенными Законом ЛНР «О библиотеках и библиотечном деле» от 

16.09.2016г. № 122-II,«Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденного приказом Министерства культуры, спорта и 

молодежи Луганской Народной Республики от 03.02.2017 г. №67, приказом  

Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики  « 

Об утверждении Типовых правил пользования библиотеками Луганской Народной 

Республики» от 13.08.2018г. № 562 

Уставом ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский приборостроительный 

техникум» и Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

Положением, согласованным на педсовете и утвержденным приказом  директора 

по техникуму. 

 1.3. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке и 

Правилами пользования библиотекой. 

 1.4. Деятельность библиотеки основывается на принципах педагогики 

сотрудничества, гуманизма и демократии. 

 1.5. Цели и задачи работы библиотеки соотносятся с целями и задачами 

образовательного учреждения. 

 1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

 

 

 

 



 2. Основные задачи 

 2.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов техникума  

на различных носителях информации 

. 2.2. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение основам информационной компетентности студентов, продвижение 

лучшей книги для самообразовательного чтения. 

 2.3. Содействие в воспитании разносторонне развитой и образованной 

личности, воспитание потребности в систематическом чтении через различные 

формы и методы индивидуальной и массовой работы с читателями. 

 2.4. Совершенствование и повышение качества информационных услуг, 

расширение их ассортимента на основе использования новых информационных 

технологий, создание комфортной библиотечной среды. 

3. Содержание работы 

 3.1. Библиотека формирует универсальный по составу фонд учебной, 

специальной, художественной, научно-познавательной, справочной и 

педагогической литературы, отвечающий образовательным, воспитательным, 

культурно-просветительным и информационным функциям на всех видах 

носителей информации. 

. 3.2. Осуществляет размещение, хранение и сохранность информационных 

ресурсов. 

 3.3. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание читателей: студентов и преподавателей.  

 3.4. Организует, ведет учет и хранение всех документов, выявляет 

информационные потребности, удовлетворяет читательские запросы в помощь 

образовательному процессу и воспитанию гармонически развитой личности. 

 3.5. Библиотека организует и ведет справочно-библиографический 

аппарат: каталоги, (АК,СК), электронные алфавитный и систематический  

каталоги, справочно - библиографический фонд. 

 3.6. Формирует заказ на учебную литературу и осуществляет работу по 

комплектованию фондов. 

4. Организация работы 

 4.1. Библиотека осуществляет свою деятельность при наличии 

специального помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

необходимого оборудования, наличия информационных ресурсов . 

 4.2. Администрация техникума создает условия, необходимые для 

сохранности имущества и оборудования библиотеки 

4.3. Организацию деятельности библиотеки осуществляет заведующая 

библиотекой и несет полную ответственность за результаты работы. 



 4.4. Библиотека строит свою деятельность на основе годового плана, 

являющимся составной частью общетехникумовского плана, и отчитывается перед 

директором и педагогическим коллективом техникума. 

4.5. Руководство и контроль за деятельностью библиотеки осуществляет 

директор техникума.  

4.6. Режим работы устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством и правилами внутреннего распорядка. Отвлечение работников 

от исполнения прямых обязанностей запрещается. 

 4.7. Состояние материально-технической базы библиотеки является одним 

из основных показателей готовности к учебному году 

4.8. Библиотека имеет штамп с наименованием образовательного 

учреждения. 

5. Штаты и кадры. 

 5.1. Штаты и должностные оклады работников библиотеки определяются 

действующими схемами и устанавливаются в соответствии с объемом работы в 

пределах средств, предусмотренных на выплату заработной платы.  

5.2. Заведующая библиотекой  и библиотекарь назначаются директором 

техникума из числа лиц, имеющих специальное библиотечное образование.  

5.3. Заведующая  библиотекой является руководителем структурного 

подразделения и членом педагогического совета. 

 6. Права и обязанности библиотеки. 

 6.1. Работники библиотеки имеют право самостоятельно определять 

формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. 

 6.2. Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой 

виды и размеры компенсации ущерба, причиненного библиотеке пользователями. 

 6.3. Иметь условия труда в соответствии с Законом об охране труда, право 

на ежегодно оплачиваемый отпуск в соответствии с локальными нормативными 

актами. 

 6.4. За активный и качественный труд сотрудники могут быть 

представлены к материальному поощрению. 

6.5. Библиотечные работники имеют право на участие в профессиональных 

организациях для выражения и защиты своих профессиональных и социальных 

прав. 

 6.6. Заведующая библиотекой обязана  разрабатывать и представлять на 

утверждение директору техникума Положение о библиотеке и Правила 

пользования библиотекой,  вести планово-отчетную и технологическую 

документацию. 

 6.7. Работники библиотеки обязаны информировать пользователей о видах 

информационных услуг, предоставлять открытый доступ к информационным 



ресурсам библиотеки, оказывать качественную и квалифицированную помощь 

всем пользователям библиотеки. 

 6.8. Своевременно обеспечивать читателей качественными 

информационными ресурсами. 

 6.9. Заведующая библиотекой и библиотекарь обязаны систематически 

повышать свою квалификацию на курсах и семинарах, путем самообразования. 

 7. Права и обязанности пользователей библиотеки. 

 7.1. Пользователи библиотеки имеют право на открытый и полный доступ 

к библиотечно- информационным ресурсам техникума. 

 7.2. Получать информацию опредоставляемых библиотекой услугам, 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, получать 

помощь в поиске источников информации.  

7.3. Получать во временное пользование  печатные издания и другие 

источники информации. 

8. Пользователи библиотеки обязаны: 

8.1. Соблюдать правила пользования библиотекой техникума. 

 8.2. Бережно относиться к информационному источнику, возвращать 

документы в библиотеку в установленный срок, в конце учебного года. 

 8.3. В случае утраты или порчи документов заменить их такими же, или 

признанными работниками библиотеки равноценными.  

8.4. Пользователи библиотеки обязаны полностью рассчитаться с 

библиотекой по истечении срока обучения (работы) или выбытии из учебного 

заведения. 
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