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1. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Новосибирской 

области    «Новосибирский речной колледж» (далее - Колледж), обеспечивающая 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами (далее – документами) учебный и 

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

 Приказом Минобразования РФ от 21.11.2002 № 4066 «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения»; 

 Приказом Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения 

федерального списка экстремистских материалов"; 

 Письмом Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 27-54-727/14 "О 

 направлении Примерного положения о библиотеке среднего специального 

 учебного заведения и Примерных правил пользования библиотекой среднего 

 специального учебного заведения"; 

 иными постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами государственных органов управления 

образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции; 

 Уставом Колледжа;  

 Приказами и распоряжениями директора колледжа; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других работников 

Колледжа. 

 1.4.  Деятельность библиотеки по обслуживанию читателей осуществляется в двух 

основных формах: 

 библиотечный абонемент, который предоставляет читателю право получить 

издание в своё полное распоряжение на определённый срок.  

 читальный зал, который  предоставляет читателю право знакомиться с 

книгой только в помещении библиотеки.  

 
2. Основные задачи библиотеки  

 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов ,преподавателей, сотрудников и других категорий 

читателей Колледжа, в соответствии с информационными потребностями 

читателей. 



2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Колледжа и 

согласно Федеральным государственным образовательным стандартам.  

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

Колледжа, формировании у обучающихся социально необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов. 

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 

2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

2.7. Координация деятельности с подразделениями Колледжа и общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств, органами научно-технической информации для более полного 

удовлетворения потребностей читателей в 

литературе. 

 

3. Основные функции библиотеки  

 

3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в библиотеке 

колледжа, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и с использованием других форм библиотечного 

информирования; 

 оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

 выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда; 

 готовит тематические, адресные и другие библиографические справки, 

составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические 

обзоры, организует книжные выставки. 

3.3. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов.  

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Колледжа, 

учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, 

научную, периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды 

изданий. Все учебники, включенные в федеральный перечень учебников, могут 

быть  представлены как в печатной, так и в электронной форме. 

3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 

комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с 

информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность 

обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрацию. 



3.7. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами, в том 

числе литературу, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов, 

расположенную на сайте Министерства юстиции РФ (http://minjust.ru/ru/extremist-

materials) и ведет журнал сверок с указанным перечнем. 

3.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

электронных носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия 

фондов. 

3.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

Колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 

работы. 

3.10. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и ее 

применения в учебном процессе. 

3.11. Взаимодействует с предметно-цикловыми комиссиями и общественными 

организациями Колледжа, а также с библиотеками области, города, района и 

учреждениями родственного профиля. 

 

4. Управление и организация деятельности 

 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который подчиняется  

непосредственно директору  Колледжа и в отдельных вопросах заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.2. Библиотекарь назначается на должность, переводится и освобождается от 

должности приказом директора Колледжа. 

4.3.Библиотекарь: 

1) составляет годовой план работы, который утверждает заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе;  

2) ведет инвентарную книгу и составляет отчетность работы библиотеки. Один 

раз в год отчитывается перед Педагогическим Советом о результатах 

проделанной работы; 

3) доводит до сведения пользователей библиотеки информацию по литературным 

новинкам; 

4) производит периодический осмотр книжного фонда с целью изъятия из него 

устаревшей и ветхой литературы; 

5) своевременно организует ремонт книг; 

6) производит оформление подписки на периодические издания для библиотеки в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

7) обеспечивает прием и регистрацию вновь поступившей литературы, вносит 

предложения по обновлению библиотечного фонда; 

8) оказывает помощь пользователям  библиотеки в выборе необходимой 

литературы для написания курсовых, дипломных работ; 

9) осуществляет постоянный контроль за возвратом в библиотеку читателями 

выданных книг;  

10) организует работу читального зала с доступом к информационным ресурсам 

сети Интернет; 

4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 

расходов Колледжа. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование 



для приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-

множительной техники. 

                              

5. Права и обязанности 

 

Библиотека имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 

Положении о библиотеке. 

5.2. Представлять на рассмотрение и утверждение директору Колледжа проекты 

документов: правила пользования библиотекой, положение о библиотеке. 

5.3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями. 

5.4. На поддержку со стороны администрации Колледжа в деле организации 

повышения квалификации  библиотекаря, создания  необходимых условий для 

самообразования, а также для  обеспечения участия в мероприятиях по вопросам 

библиотечно-информационной работы. 

5.5. Знакомиться с учебными планами и образовательными программами 

Колледжа. Получать от структурных подразделений Колледжа материалы и 

сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.6. Представлять Колледж в различных учреждениях и организациях в пределах 

своей компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и 

семинаров по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 

деятельности. 

5.7. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 

организациями. 

5.8. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5.9. Библиотекарь ответственен за сохранность фондов. Работник библиотеки, 

виновный в причинении ущерба библиотечным фондам, несет 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Правила пользования библиотекой колледжа. 

 

Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации 

обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и её читателей. 

                       

6.1. Порядок записи читателей в библиотеку 

 

 Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить удостоверение 

личности (студенческий билет, документ, удостоверяющий личность). На 

этом основании библиотекарь заполняет читательский формуляр.  

 При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами 

пользования библиотекой и подтвердить обязательство их выполнять своей 

подписью в читательском формуляре. 

 

6.2. Обязанности и ответственность читателей 

 



6.2.1. Читатель обязан: 

 бережно относится к книгам и иным материалам, полученным из фондов 

библиотеки; 

 возвращать их в установленные сроки; 

 не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательских формулярах; 

 не делать пометок, подчёркиваний; не вырывать и не загибать страницы; 

 при утере или порче книг, документов из фонда библиотеки пользователи 

обязаны заменить их соответственно такими же или признанными 

равноценными (в том числе и копиями утраченных документов), а при 

невозможности замены – возместить их стоимость. 

6.2.2. Выдача книг в библиотеке студентам производится по студенческому билету, 

а читателям-работникам колледжа – по документу, удостоверяющему их личность. 

6.2.3. При получении книг и иных документов читатели должны тщательно 

просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом 

библиотекарю, в противном случае, ответственность за порчу книг несёт читатель, 

пользовавшийся документом последним. 

6.2.4. Преподавателям и мастерам производственного обучения литература 

выдается на срок до одного учебного года в количестве до 15 книг, периодические 

издания выдаются на срок до 15 дней.  

6.2.5 Студентам литература выдается на срок до одного учебного года, 

периодические издания выдаются на срок до 15 дней. 

6.2.5. Художественная литература, не относящаяся к учебному процессу, всем 

читателям выдается на срок до 15 дней. 

6.2.7. Не подлежат выдаче на дом: 

 текущая периодика; 

 последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде; 

 документы из фондов читального зала; 

 энциклопедии, справочные издания; 

6.2.9. По истечении учебного года студенты сдают в библиотеку все числящиеся за 

ними учебники. 

6.2.10. В библиотеке запрещается принимать пищу, посещать библиотеку в 

верхней одежде, заходить без разрешения библиотекаря в книгохранилище. 

6.2.11. Запрещается пользоваться в читальном зале сотовыми телефонами. 

6.2.12. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.  

6.2.13. При отчислении или увольнении из Колледжа, оформлении декретного или 

академического отпуска, читатели обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за 

ними издания. 

 


