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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о библиотеке Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» (далее
- ЧПОУ ЮМТ, Техникум) разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Федеральным законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994 г. 

(с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Уставом ЧПОУ ЮМТ.
1.2. Библиотека является одним из структурных подразделений 

Техникума, участвующим в учебно-образовательном и воспитательном 
процессе в целях обеспечения прав обучающихся на бесплатное пользование 
на время получения образования учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов.

1.3. Библиотека в своей работе объективно отражает общественно- 
политическое многообразие и плюрализм мнений.

1.4. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются правилами пользования 
библиотеки.

1.5. В библиотеке Техникума запрещено хранение и распространение 
экстремистских материалов, информации, которая направлена на пропаганду 
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 
вражды, а также рекламу алкогольной продукции и табачных изделей, 
пропаганду жестокости ир насилия, порнографии, наркомании, 
токсикомании и антиобщественного поведения.

1.6. Организация работы библиотеки производится в соответствии сс 
правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно- 
гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи библиотеки
2.1. Полное и оперативное информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки в соответствии с их потребностями.
2.2. Формирование библиотечного фонда литературой и электронными 

носителями соответственно ФГОС СПО.



2.3 Привитие гражданско-патриотических качеств, воспитание 
всесторонне развитой и нравственной личности будущего специалиста 
посредством различных форм и методов библиотечной работы.

2.4. Формирование информационной культуры пользователей.
2.5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий.
2.6. Координование деятельности библиотеки со всеми структурными 

подразделениями Техникума, с библиотеками города, учреждениями 
культуры.

3. Основные функции библиотеки
3.1. Дифференцированное обслуживание пользователей в читальном 

зале и на абонементе в соответствии с правилами пользования библиотеки 
ЧПОУ ЮМТ.

3.2. Бесплатное обеспечение пользователей основными библиотечно
информационными услугами:
- информирование о составе библиотечного фонда через систему каталогов 

и картотек;
- оказание консультативной и практической помощи в выборе и поиске 

учебной литературы;
- выдача во временное пользование издания: печатные, электронные, 

периодические издания;
- предоставление П1< для выполнения учебных заданий, поиска в интернете;
- выполнение сложных библиографических запросы пользователей;
- организация выставочной деятельности (тематические, персональные, 

жанровые, знаменательных дат, событий и др.);
- разработка и проведение массовых мероприятий (обзоры, беседы, 

тематические вечера, акции и т.д.).
3.3. Самостоятельное определение источников комплектования 

книжного фонда с учетом ФГОС СПО.
3.4. Ежегодный анализ обеспеченности обучающихся учебной 

литературой в печатном и электронном вариантах.
3.5. Осуществление учета, размещение и проверка фонда, обеспечение 

его сохранности.
3.6. Исключение литературы из фонда в соответствии с нормативными 

актами.
3.7. Внедрение передовой библиотечной технологии, проведение 

социологических исследований с целью повышения качества работы.



4. Управление и организация деятельности библиотеки
4.1. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который в 

свою очередь подчиняется директору Техникума.
4.2. Библиотекарь несет ответственность, в пределах своей компетенции, 

за организацию и результаты деятельности библиотеки, состояние техники 
безопасности, охраны труда.

4.3. Работники библиотеки принимаются на работу, переводятся и 
освобождаются от должности директором Техникума.

4.4. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, составляет 
планы и отчеты на учебный год.

4.5. Библиотекарь разрабатывает и предоставляет директору Техникума 
на утверждение следующие документы:
- положение о библиотеке,
- положение о формировании фондов библиотеки,
- правила пользования библиотекой ЧПОУ ЮМТ;
- планово-отчетную документацию библиотеки.

5. Права и обязанности библиотеки
5.1. Библиотека имеет право:

- самостоятельно определять выбор форм, средств и методов 
информационно-библиотечного обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Техникума, 
Положении о библиотеке, плане работы библиотеки;

- определять источники комплектования печатных и иных 
информационных ресурсов;

- 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;

- знакомиться с учебными планами, программами, планами воспитательной 
работы Техникума;

- получать от структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач;

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 
инструкцией по учету библиотечного фонда;

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 
региональных и международных программ развития информационного и 
библиотечного дела;

- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 
регламентирующую документацию.

5.2. Библиотека Техникума обязана:



предоставлять бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами в соответствии с Уставом ЧПОУ ЮМТ 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 и органами государственной 
статистики в порядке, предусмотренном законодательством.
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