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1. Общие положения 

 
1.1. Библиотека является структурным подразделением Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж» (далее – Колледж), обеспечивающим литературой и 
информацией образовательный процесс, а также центром распространения знаний, 
духовного и интеллектуального общения.  

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, данным положением, приказами и иными 
локальными актами колледжа. 

1.3. Библиотека педагогического колледжа использует в своей деятельности 
методическую помощь областного методического объединения заведующих 
библиотек образовательных учреждений СПО.  

1.4. Руководство колледжа обеспечивает финансирование комплектования 
библиотечного фонда. 

1.5. Библиотека ведет документацию, предоставляет планы и отчеты о работе, 
иную информацию о своей деятельности по запросам директора, администрации 
колледжа, бухгалтерии. 

1.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 
расписанием работы колледжа, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

2. Задачи библиотеки 
 
2.2. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

обучающихся и преподавателей в книге и информации, доступа к фондам; 
обеспечение учебного процесса; развитие потребности к самообразованию.  

2.3. Формирование фонда в соответствии со специальностями, реализуемыми 
в колледже,  информационными потребностями читателей. Организация и ведение 
справочно-библиографического аппарата.  

2.4. Формирование у читателей информационной культуры, привитие 
навыков умелого пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами.   

2.5. Взаимодействие библиотеки с подразделениями колледжа, 
общественными организациями; интеграция и взаимодействие с библиотеками 
образовательных учреждений области, других систем и ведомств. 

3. Функции библиотеки 
 
3.1. Осуществление библиотечного, а также справочно-библиографического и 

информационного обслуживания читателей по следующим направлениям: 
− организация дифференцированного обслуживания читателей на 

абонементе и  в читальном зале;  
− реализация взаимоиспользования библиотечных фондов посредством 

МБА;  
− организация пользования подсобными фондами в условиях открытого 

доступа читателей к ним;  
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− проведение культурно-воспитательной и просветительской работы с 
читателями;  

− удовлетворение потребностей читателей в информации о событиях 
общественной жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и 
искусства; 

− составление библиографических списков, ведение тематических картотек, 
выполнение библиографических справок и т.д. 

 
3.2. Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества 

на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 
процессов. 

3.3. Изучение читательских интересов, степени удовлетворенности 
читательских запросов.  

3.4. Осуществление перераспределения непрофильной и излишне дублетной 
литературы, исключение из фонда устаревших и ветхих изданий.  

3.5. Осуществление технической обработки поступающей в фонд литературы.  
3.6. Ведение системы библиотечных каталогов и картотек.  
3.7.  Изучение отечественного и зарубежного опыта и внедрение его в работу 

библиотеки колледжа.  
3.8. Обеспечение учета и рационального размещения фонда, его сохранности, 

режима хранения и реставрации. 
 

4. Управление. Структура и штаты 
 
4.1. Руководство библиотекой осуществляется библиотекарем, который 

подчиняется непосредственно зам. директора по УР. 
4.2.  Библиотекарь несет ответственность за результаты работы библиотеки, 

ведет документацию и отчитывается о своей работе перед директором колледжа, 
заместителем директора по учебной работе, главным бухгалтером. 

4.3. Штат и структура библиотеки формируются директором колледжа.  
4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 

расходов Колледжа. 
4.5. Директор колледжа обеспечивает библиотеку необходимыми 

благоустроенными и оборудованными помещениями в соответствии с действующими 
санитарно-гигиеническими нормами, оборудованием, техническими средствами, 
инвентарем, компьютерной техникой, копировально-множительной и другой 
оргтехникой.  

 
5. Права и обязанности работников библиотеки 

 
5.1. Библиотекарь имеет право: 
− представлять колледж в различных учреждениях, организациях в 

пределах своей компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров по 
вопросам библиотечного дела и информационно-библиографической деятельности; 
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− знакомиться с учебными планами, программами, планами воспитательной 
работы колледжа. Получать от структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

− вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
организациями; 

− вести хозяйственную и коммерческую деятельность на основе 
предоставленных ей полномочий, развивать систему платных услуг; 

− вносить предложения по структуре и штатному расписанию библиотеки; 
− самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в 
соответствии с целями и задачами колледжа; 

− изымать документы из фонда в соответствии с инструкцией по учету 
библиотечного фонда;  

− определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеке в соответствии с правилами пользования библиотекой 
колледжа, утвержденными директором; 

− соблюдать свои трудовые права в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(право на отпуск, представление к различным формам поощрения и др.). 

5.2. Работники библиотеки обязаны: 
− обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 
− информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 
− обеспечивать организацию фондов и каталогов библиотеки колледжа; 
− совершенствовать формы обслуживания пользователей; 
− обеспечивать режим работы библиотеки в соответствии с режимом 

работы колледжа; 
− повышать свою квалификацию.  

 


