
Госуdарсmвенное бюdжеmное профессuональное образоваmельное учрежdенuе
Иркуmской обласmu

кБоханскuй пеdаzоzuческuй коллеdж uх|. Д. Банзарова>

РАССМОТРЕНО
на заседании методического совета
Протокол Jtlb б от 29.04,201rЗ

БПК им. Щ. Банзарова

им.Д.Банзарова

Ns

от

ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ

0
f

eBode

1J



1. Общпе положения

1.1. Библиотека входит в состав информационно-методического центра ГБПОУ ИО БПК
им.Д. Банзарова.

7.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РосСиЙСКОЙ

Федерации, Федера_пьным Законом JrlЪ 2]З-ФЗ от 29.|2.t2 <Об образоВанИИ В

Российской Федерации>>, Федеральным законом кО библиотечном деле)),

ПостановЛениями правительства Российской Федерации и нормативными правовыми

актами государственных органов }цIравления образованием по вопросам, отнесенным

к их компетенции, а также настояlцим Положением.
1.3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления

опредеJuIются правилами rrользования библиотекой.

2. Основные задачи
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографичеСКОе

обслуживание всех категорий читателей ГБПОУ ИО БПК им.Д. БанЗаРОВа На

основе широкого доступа к фондам библиотеки.
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем ГБПОУ

ио БпК им. Д. Банзарова, образовательными профессионаJIьными программами и
потребностями читателей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического апrrарата в

автоматизированном и традиционном режимах.
2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности ГБПОУ ИО

БПК им. Щ. Банзарова, формирование у студентов социально необходимых
знаний и навыков, гражданской позиции, профессиона"Iьных интересов, пропаганДа
культурного наследия.

2.5. Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие навыков пользования

документами, обучение читателей современным методам поиска информации, работе
со справочным аппаратом библиотеки.

3. Основные функции

З.1. Организует дифференцированное обслуживание читателеЙ в читаJIьных за,тах, на
абонементах и на других пунктах выдачи, применяя методы индивидуаJIьногО и
группового обслуживания.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
Оказывает консультационн}.ю помощь в поиске и подборе док)ментов.
Прививает навыки поиска информачии и ее применения в учебном процессе и
нау{но-исследовательской работе, умение ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки.
Выдаёт во временное пользование документы из библиотечных фондов.
Проводит дни информации, организует книжные выставки.

3.3. Расширяет ассортимент библиотечных успуг, повышает их качество на основе
технического оснаlцения библиотеки, компьютеризации информачионных процессов.

З.4. Обеспечивает компJIектование фонда в соответствии с учебными планами, профилем
колледжа и образовательными программами. Приобретает учебную, научную,
методическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий в

соответствии с нормами книгообеспеченности. Самостоятельно определяет истОчниК
комплектования фондов.

З.5. Изучает степень удовлетворенности читательского спроса с целью корректировки
комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фОнДа С

информационными потребностями читателей. Ана-пизирует обеспеченность студенТоВ



учебниками и )чебными пособиями.
з.6. Осуrчествляет уrёт, размеtцение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и

режим хранения, регистрацияи др., в соответствии с Инструкцией об учёте
библиотечного фонда. Проверка фондов библиотеки проводится систематически

установленные сроки.
3.7. Изымает документы из библиотечного фонда согласно <порялку исключения

док}ментов>, Федеральному закону <О противодействии экстремистской

деятельности) и в соответствии с действуюlцими нормативами. Проводит отбор

непрофильных и Дублетных изданпй, а также изданий, носящих террористический и

экстремистский характер.
з.8. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы колледжа,

используя раз.пичные формы и методы индивидуальной и массовой работы,
3.9. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-библиографических

знаний. Прививает навыки поиска информаципи её применения в учебном процессе.

З.10. Внедряет передовlто библиотечн},ю техноJIогию, 11роводит социологические
исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изfrения
читательских иIIтересов.

з.1 1. Принимает участие в системе повышения кваT ификации библиотечных работников.

4. Управление и организация деятельности

4.1. Расписание библиотеки утверждается директором ГБПоУ ио БпК им.Д. Банзарова

4.2.Библиотека ведет документацию и irредоставляет отчеты и планы работы, и ин}то

информацию о своей деяте.пьности в установленном порядке

5. Права библиотеки

Библиотека имеет право:
5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в

соответствии с целями и задачами, указанными в Положении о библиотеке.

5.2. ПредоставJIять на рассмотрение и утверждение руководителю колледжа проекты

документов, правила пользования библиотекой, положение о бибЛИОТеКе,

должностные инструкции и др.
5.з. Определять в соответствии с правилами rrользования библиотекой виды и размеры

компенсации ущерба, нанесенЕого читателями библиотеки.
5.4. Знакомиться с учебными планами, образовательными программами, rrол)л{ать от

структурных подразделений материалы и сведения, необходимые Для РеШеНИЯ
поставленных rrеред библиотекой задач.

5.5. Представлять колледж в различных учреждениях и организациях: ПринИМаТЬ

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по

вопросам библиотечной и информационно-библиографическоЙ деяТельнОСТИ.

5.6. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организациями.

6. ответственность библиотеки

6.1. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека колледжа несет в

установленном законодательством порядке ответственность за невыпоJIнение

функций, oTHeceHHbIx к ее компетеIIции.
6.2.Библиотекарь, виновный в притмнении ущерба библиотечным фондам, несет

ответственность в порядке, предусмотренЕом действующим законодательством


