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ПОЛОЖЕНИЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ГБПОУ НМТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о библиотеке ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный 

техникум» разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 

"Об образовании" и Законом РФ "О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года 

N 78-ФЗ. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ в действующей редакции), Федеральным законом «О 

библиотечном деле» (от 29.12.1994г.№78-ФЗ в действующей редакции), 

Федеральными Государственными образовательными стандартами, «Инструкцией 

об учете библиотечного фонда» (утв. Приказом Минкультуры России от 

02.12.1998г. № 590 в действующей редакции), Приказом Минобразования России 

«Об учете библиотечных фондов библиотек общеобразовательных учреждений» 

(от 24.08.2000г. в действующей редакции), письмом Минфина России «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» (от 04.11.1998г. № 16-00-16-198 в 

действующей редакции), Приказом «Об утверждении порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» (от 8.10.12. № 1077 с изменениями на 2 

февраля 2017г.), Уставом техникума, приказами и распоряжениями директора 

техникума и настоящим Положением. 

1.3. Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

техникума, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения.  
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

 полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

обучающихся и педагогического состава техникума в книге и информации в 

целях интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие 

потребности к самообразованию; 

 формирование фонда ведется в соответствии с профильными 

профессиями техникума и информационными потребностями читателя;  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата и 

электронных баз данных в автоматизированном и традиционном режимах; 

 совершенствование форм и методов работы библиотеки на основе 

внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

 участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности техникума, формирование у обучающихся социально необходимых 

знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, 

пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде; 

 формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой, информационно-поисковыми компьютерными системами; 

 координация и кооперация деятельности с подразделениями 

техникума, цикловыми комиссиями, общественными организациями. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Библиотека техникума бесплатно обеспечивает читателей основными 

библиотечными услугами. Создает условия для свободного выбора форм 

обслуживания, необходимых изданий и других документов в фонде. 

3.2. Осуществляет библиотечное, а также справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей: 

 оказывает консультативную помощь в поиске и выборе необходимых 

произведений печати и других материалов; 

 составляет библиографические списки. 

 выдаёт во временное пользование печатные издания, произведения печати и 

другие документы из библиотечного фонда; 

 изучает информационные потребности педагогических работников, 

сотрудников и обучающихся техникума; 

 предоставляет обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную литературу. С учетом 

особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 

3.3. Изучает потребности пользователей в информационных услугах, 

степень удовлетворенности читательских запросов. 
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3.4. Формирует фонд в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей. Приобретает учебную литературу. 

3.5. Обеспечивает обучающихся техникума учебными пособиями. 

3.6. Осуществляет учет, хранение и использование находящихся в фонде 

книг, брошюр, других произведений печати и иных материалов в соответствии с 

установленными правилами. 

3.7. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек. Производит 

исключение из фонда устаревших и ветхих изданий.  

3.8. Работает в тесном контакте с преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который 

подчиняется непосредственно директору и является членом Педагогического 

совета техникума. 

4.2. Заведующий несет ответственность за результаты работы библиотеки. 

4.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 

расходов техникума. 

4.4. Администрация техникума обеспечивает библиотеку необходимым 

благоустроенным и оборудованным служебным помещением в соответствии с 

действующими нормами, оборудованием, техническими средствами, инвентарем.  

4.5. Библиотека ведет документацию и отчитывается о своей работе в 

установленном порядке. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Представлять техникум в различных образовательных учреждениях в 

пределах своей компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров 

по вопросам библиотечного дела и информационно-библиографической 

деятельности. 

5.2. Знакомиться с учебными планами, программами, планами 

воспитательной работы техникума. Получать от структурных подразделений 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 

библиотекой задач. 

5.3. Вести хозяйственную деятельность на основе предоставленных ей 

полномочий. 
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