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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Библиотека краевого государственного профессионального образова-
тельного бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (да-
лее - техникум) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом "О 
библиотечном деле" от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009), постановлениями 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами госу-
дарственных органов управления образованием по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, приказами и распоряжениями директора техникума, инструктивно-
методическими материалами Центральной библиотечно-информационной комис-
сии Минобразования России (далее - ЦБИК), а также настоящим Положением. 

1.2. Библиотека является важнейшим структурным подразделением тех-
никума, обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной лите-
ратурой, периодическими изданиями и информационными материалами учебно-
воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения. 

1.4. Техникум  финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 
контроль за ее работой в соответствии с действующим законодательством. 

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

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников и 
других категорий читателей техникума, удовлетворение разносторонних потреб-
ностей личности в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и 
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем тех-
никума, основными профессиональными образовательными программами и ин-
формационными потребностями читателей. 

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 
2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятель-

ности техникума, формирование у студентов социально необходимых знаний и 
навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда куль-
турного наследия. 

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, привитие 
навыков пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

2.6. Координация деятельности библиотеки со структурными подразделе-
ниями техникума и общественными организациями, интеграция и взаимодействие 
с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической инфор-
мации для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе. 
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2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услу-
гами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечно-
го информирования; 

- реализует взаимоиспользование библиотечных фондов посредством 
МБА; 

- организует дифференцированное обслуживание читателей в читаль-
ном зале, на абонементе, сочетая методы индивидуального и группового обслу-
живания; 

- выполняет тематические, адресные и другие библиографические 
справки, составляет по запросам списки литературы, ведет тематические картоте-
ки, проводит библиографические обзоры, организует книжные выставки. 

- проводит культурно - воспитательную и просветительскую работу с 
читателями, используя библиотечные и клубные формы работы; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях обще-
ственной жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и искус-
ства, используя формы индивидуального, группового и массового информирова-
ния. 

3.2. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество 
на основе технического оснащения библиотек, компьютеризации информацион-
ных процессов. 

3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем тех-
никума, рабочими учебными планами и рабочими программами. Приобретает 
учебную, научную, научно-популярную, периодическую, справочную, художе-
ственную литературу, периодические издания и др. Самостоятельно определяет 
источники комплектования фондов. 

3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью кор-
ректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 
фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспечен-
ность студентов учебниками и учебными пособиями. 

3.5. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения, регистрацию и др., в соответствии с Порядком 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным При-
каз Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 и 
приказом Минобразования России от 24.08.2000 N 2488 "Об учете библиотечных 
фондов библиотек образовательных учреждений". 

3.6. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными ак-
тами. Производит отбор непрофильных и дублетных изданий, производит исклю-
чение из фонда устаревших и ветхих изданий. 

3.7. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 
фонд литературы. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек. 

http://www.pravoteka.ru/enc/6387.html
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3.8. Изучает отечественный и зарубежный передовой опыт и внедряет пе-
редовую библиотечную технологию. 

3.9. Работает в тесном контакте с преподавателями, структурными под-
разделениями техникума. 

3.10. Организует для студентов занятия по основам библиотечно-
библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет педагог - библиотекарь, кото-
рый подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной и социальной 
работе. 

4.2. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей сме-
те расходов техникума. Администрация обеспечивает гарантированное финанси-
рование комплектования, приобретения оборудования, электронно-
вычислительной и копировально-множительной техники. 

4.3. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 
отчеты и планы работы в установленном порядке. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Библиотека имеет право: 
5.1.1. Представлять техникум в различных организациях в пределах своей 

компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров 
по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

5.1.2. Знакомиться с рабочими учебными планами, рабочими программами, 
планами работ техникума. Получать от структурных подразделений техникума 
материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед библиоте-
кой задач. 

5.1.3. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 
организациями; 

5.1.4. Вносить предложения по структуре, штатному расписанию, долж-
ностным окладам, надбавкам и доплатам сотрудникам в соответствии с действу-
ющими нормативами, в пределах установленного фонда заработной платы биб-
лиотеки. 

5.1.5. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении о 
библиотеке; 

5.1.6. Представлять на рассмотрение и утверждение директору техникума 
проекты документов: правила пользования библиотекой, положение о библиоте-
ке, должностные инструкции, прейскурант платных услуг и др. 

5.1.7. Вести хозяйственную и коммерческую деятельность на основе предо-
ставленных ей полномочий, развивать систему платных услуг. 

5.2. Педагог-библиотекарь ответственен за сохранность своих фондов. Ра-
ботники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством. 
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