
 

 

 

 



 

 

-прививает обучающимся навыки поиска и применения информации в учебном 

процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки; 

-составляет в помощь учебно-воспитательной работе учреждения списки 

литературы, выполняет тематические библиографические справки, организует 

книжные выставки; 

-выдает произведения печати и иные документы во временное пользование. 

3.3.  Выявляет и изучает читательские запросы с целью корректировки планов 

комплектования фондов. 

3.4. Обеспечивает  комплектование фонда в соответствии с учебными 

программами и планами. Комплектует учебную, учебно-методическую, 

производственно-техническую, научную, научно-популярную, справочную, 

художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах. 

3.5. Ведет картотеку обеспеченности образовательного процесса, которая 

определяет порядок формирования учебного фонда. 

 3.6. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 

библиотечный фонд литературы, ведет библиотечные каталоги и картотеки в печатной 

и электронной формах. 

3.7. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, 

режим хранения, регистрацию и др. 

3.8. Исключает ветхие и устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные 

издания из библиотечного фонда в соответствии  с законом. 

3.9. Способствует повышению профессиональных и общекультурных знаний 

зав.библиотекой через систему повышения квалификации, изучение передового опыта 

библиотек ОУ . 

3.10. Координирует свою работу с учебными и производственными 

подразделениями учреждения, знакомится с образовательно-профессиональными 

программами и учебными планами с целью эффективного решения поставленных 

перед  библиотекой задач. 

4. Управление и организация деятельности. 

4.1. Общее руководство библиотекой осуществляет заведующий, который 

назначается директором  учреждения и является членом педсовета. Заведующий несет 

ответственность за результаты работы в пределах своей компетенции, определенной 

должностной инструкцией, утверждаемой директором  учреждения. 

4.2. Руководство учреждения обеспечивает гарантированное финансирование 

комплектования фондов, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и 

производственными помещениями в соответствии с действующими нормами, а также 

оргтехникой и компьютерами. 

4.3. Библиотека составляет ежегодный план работы на учебный год, который 

утверждается директором  учреждения. 

4.4. График работы  библиотеки устанавливается директором  учреждения в 

соответствии с правилами  внутреннего трудового распорядка учреждения. Два часа в 

течение рабочего дня выделяются на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один 

раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в течение которого читатели не 

обслуживаются.  

5. Права и ответственность. 

5.1.  Библиотека имеет право: 

1) Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении; 

2) Разрабатывать правила пользования библиотекой в соответствии с 

рекомендациями; 



 

3) Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации за ущерб, нанесенный библиотеке ее пользователями; 

4) Повышать квалификацию работников библиотеки; 

5) Участвовать в работе методических объединений библиотечных 

работников, научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам библиотечно-

информационной работы. 

5.2. Библиотечные работники имеют право: 

1) На получение доплат и надбавок к должностному окладу в пределах 

выделяемых учреждению средств и в зависимости от их квалификации; 

2) На ежегодный отпуск, в соответствии с коллективным договором между 

работником и руководством учреждения или иными локальными актами; 

3) На представления к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3. Библиотека ответственна за сохранность фондов, несет в установленном 

законодательством порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции. 

5.4. Трудовые отношения работники библиотеки регулируются трудовым 

законодательством РФ. 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета 

техникума, протокол № 1  от «18» февраля 2017 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


