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Положение о библиотеке 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о библиотеке 

1. Общие положения 
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1.1. Библиотека является самостоятельным научно-методическим 
структурным подразделением rocy дарственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, права и 
ответственность работников библиотеки. 

1.3. Место нахождения библиотеки: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 
полное библиотека. 

1 .4. В своей деятельности работники библиотеки 
нормативными документами: 

руководствуются 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- федеральный закон "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ; 

- федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

примерные правила пользования библиотекой среднего специального 
учебного заведения, утвержденные Госкомвузом РФ 22.02.1995; 

- приказ Минобразования РФ "Об утверждении примерного положения о 
формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 
заведения" от 21.11.2002 N 4066; 

- приказ Минобразования РФ "Об учете библиотечного фонда библиотек 
образовательных учреждений от 24.08.2000 N 2488; 

- устав колледжа; 

- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа. 

1.5. Состав и численность библиотеки определяется штатным 
расписанием, утверждаемым директором колледжа. 

1.6. Библиотека обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и оргтехникой, бланочной документацией. 
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1. 7. Организация делопроизводства в библ и отеке осуществляется n 
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

1.8. Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: обучающихся, 
преподавателей, мастеров производственного обучения и других работников 
колледжа. 

1.9. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 
услуг и условия их предоставления определяется Правилами пользования 
библиотекой, утвержденными директором колледжа. 

1.1 О. Библиотека открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора колледжа. 

2. Задачи и функции 

2.1. Задачи библиотеки: 

обеспечение образовательного процесса учебной, справочной, 
художественной литературой, периодическими изданиями, методическими 
и учебными пособиями; 
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. 

2.2. В соответствии с поставленными перед ним задачами библиотека 
осуществляет следующие функции: 

образовательная, информационная, культурная; 
формирование библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 
профилем колледжа, образовательными профессиональными программами 
и информационными потребностями пользователей; 

- обеспечение пользователей доступом к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно
информационных ресурсов колледжа на различных носителях: бумажном 
(книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном 
(компьютерные сети) и иных носителях; 
оказание консультативной помощи, обеспечение 
информационной базе учебно-методических пособий 
являющихся интеллектуальной собственностью колледжа; 

доступа к 
преподавателей, 
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исключение ветхих и устаревших по содержанию, дублетных, утраченных 
изданий из библиотечного фонда; 
оказание пользователям основных библиотечных услуг; 
участие в неаудиторной и досуrовой деятельности колледжа, 
формирование у студентов социально необходимых знаний, гражданской 
позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия; 

формирование фонда в соответствии с профилем колледжа и 
информационными потребностями читателя; 

организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, 
информационное обеспечение социальных потребностей читателей; 

воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 
пользователя книгой, библиотекой, информационными ресурсами; 

создание необходимых условий для организации межличностного и 
культурного общения обучающихся. 

Работники библиотека могут выполнять и иные функции, предусмотренные 
локальными актами колледжа, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 

3. Структура и управление 

3. 1. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет 
директор колледжа. 

Организация работы библиотеки возлагается на заведующе, ·о 
библиотекой, который подчиняется заместителю директора по научно
методической работе и является прямым руководителем всех работников 
библиотеки. 

3.2. Состав библиотеки: 
- заведующий библиотекой 
- библиотекарь 
3.3. Квалификационные требования, трудовая функция, права, 

ответственность работников библиотеки регламентируются должностными 
инструкциями, трудовыми договорами. 

3.4. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
библиотеки, их обязанности могут быть возложены на других работников. 
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Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения к 
трудовому договору. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на 
него обязанностей. 

3.5. Библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал. 

4. Права 

4.1. Работники библиотеки имеют право: 

самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно
информационного обслуживания образовательного и воспитательного 
процессов; 
рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 
изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 
инструкцией по учету библиотечного фонда; 
запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела и 
необходимые для выполнения возложенных на него функций и задач; 
давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 
знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
отдела; 
при необходимости представительствовать от колледжа и вести 
переписку с органами государственной власти, местного самоуправления 
и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по организационным и 
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
разрабатывать правила пользования библиотекой и другой 
регламентирующей документации; 
развивать систему платных услуг на основе предоставленных директором 
колледжа полномочий; 

- решать иные вопросы в соответствии с целями, задачами колледжа. 
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5.1. Для реализации поставленных задач и выполнения функuий 
библиотека взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 
должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на него задач и 
функций. 

6. Ответственность 

6.1. На работников библиотеки возлагается ответственность за: 

- выполнение возложенных на библиотеку задач; 

- организацию оперативной и качественной подготовки документов; 

организацию и состояние делопроизводства, своевременное и качественное 
исполнение, сохранность документов; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

- достоверную, полную, четкую информацию по вопросам обеспечения 
качества образования; 

- обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отдег.а, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений. 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

- невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

- несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273 ФЗ 

6.2. Работники библиотеки за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Библиотечные работники несут ответственность за сохранность Фондов 
в соответствии с действующим законодательством. 
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