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1. Общие положения

1.1. Библиотека является структурным подразделением Госуларственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения <усольский аграрно-промышленный
техникум)> (далее - техникум), обеспечивающим учебный и воспитательный процессы учебной,
СПРаВОЧНОЙ, хУДожественноЙ литературоЙ, а также периодическими изданиями и
ИНфОрмаuионными материалами. Библиотека техникума является центром распространения
знаний, духовного и интеллектуального общения и культуры.

|.2, Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом <Об образовании в Российской Федераuии)) от 29.12.2О|2
N9273-ФЗ, Федеральным законом кО библиотечном деле), приказами и распоряжениями
рУководителя техникума, Уставом техникума, а также настоящим Положением.

1.3. Техникум финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль над ее
работой в соответствии с лействуюцим законодательством.

1.4. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологическое
И полиТическое многообразие. Не допускается государственная или инаJI цензура,
оГраничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам.

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления
библиотекой определяются правилами пользован ия библиотекой.

7 Основные задачи

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и прочих
сотрудников техникума, а также других категорий читателей, установленных в правилах
пользования библиотекой техникума в соответствии с информационными потребностями
читателей.

2.2, Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума,
образовательными профессионаJIьными программами и информационными потребностями
читателей.

2,З. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности
техникума, формирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков,
гражданской позиции, пропаганда культурного наследия.

2.4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей
современным методам поиска информачии, привитие навыков пользования книгой.

2.5. Коорлинация и кооперация деятельности библиотеки с подразделениями техникума.

3. Основные функции

3.1. Библиотека организует обслуживание читателей в чит[lльном зщIе и на абонементе в
соответствии с правилами пользования библиотекой техникума. В работе применяются методы
индивидуального и группового обслуrк ивания.

з.2. Библиотека бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными
услугами:

- предоставляет полную информаuию о составе библиотечного фонда;
- оказывает консультационную помощь в поиске и выборе литературы;
- выдает во временное пользование произведения печати, источники информации на

электронньIх носителях и другие документы из библиотечного фонда;
- составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры,

организует тематические и книжные выставки.



з,з, Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основетехнического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационныхпроцессов.
з,4, обеспечивает комплекто_вание фонда в соответствии с образовательно-профессиональными программами, учебньrr" ппuпurи. Приобр.rае, учебную, периодическую,справочнУю, художественнуЮ литературУ и другие виды изданий.з,5, Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировкикомплектования и приведение состава и тематики фонда u aооri"rarвие с информационнымипотребностями читателей, Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебнымипособиями.

режим 1,f;ii#]Ё"#rЪi;;,, О*'"ЩеНИе И Проверку фондов, обеспечивает их сохранность,

nou"ouir,IrЖJ#*T 
ЛИТеРаТУРУ ИЗ фО'Да В СООТВетствии с лействующими нормативными и

3,8, Принимает участие в воспитательной работе техникума, используя различныеформы и методы индивидуальной и массовой работы.

4. Организация управления

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняетсяруководителю техникума, Заведующий несет ответственность за выполнение возложенньIх набиблиотеку задач, результаты работы в пределах своей компетенции.4,2, РабоТники бибЛ"о,Ъп' назначаются на должность, переводя тся иосвобождаются отдолжности руководителем техникума.
4.з. Расходы на содерх(ание библиотеки предусматриваются в общей смете расходовтехникума, Руководство обеспечивает гарантированное финансирование комплекто вания,приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительнойтехники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответствии сдействующими нормативами.
4,5, Библиотека ведет документацию и учет своей работы, Предоставляет отчеты и планыработы в установленном порядке.

5. Права и обязанности

Библиотека имеет право:
5,1, СамостояТельнО определяТь содержание и конкретные формы деятельности всоответствии с целями и задачами, указанными в Положен ии о библиотеке.5,2, Представлять на рассмотрение и утверждение руководителю технику1\,{а проектыдокументов: правила пользования библиотекой, положение о библиотеке, должностныеинструкции и т.д.
5,3, Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размерыкомпенсации ущерба, нанесенного читателями.
5,4, Знакомиться с учебными планами и образовательными программами технику]\{а5,5, Получать от структурных подразделений ,.*nrnyru ,ur.pr-", 

'n сведения,необходиМые для решения поставленных перед библиотекой задач.
5,6, ПредСтавлятЬ техникуМ в различных учреждениях иорганизациях в пределах своейкомпетенТности' приниматЬ участие в работе конференций, совещаний и семинаров повопросам библиотечной деятельности.

Библиотека ответственна за сохранность фондов, несет в установленном порядкеответственность за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. Работникибиблиотеки, виновные в причинение ущерба библиотечным фонлам, несут ответствеЕность впорядке, предусмотренном лействующим законодательством.


