
 



1.3. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. Библиотека несет 

ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного 

обслуживания.  

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 25.07. 2002г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями) в библиотеке запрещено распространение, производство, 

хранение и использование литературы экстремистской направленности.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1.  Обеспечение участникам образовательного процесса – студентам, 

педагогическим работникам, родителям студентов – доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (СD- диски) и 

иных носителях. 

2.2.  Формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. В целях противодействия 

экстремистской и террористической деятельности, в пределах своей 

компетентности, осуществляет профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской и террористической деятельности. Распространение среди 

читателей библиотеки информационных материалов, содействующих 

повышению уровня толерантного сознания студентов. 

2.3. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирования комфортной 

библиотечной среды. 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Библиотека формирует  фонд  печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературой, вышедшей за последние 

5 лет: 

- учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями в 

ФГОС, образовательными программами техникума; 



-комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, 

аккумулирует фонд документов, создаваемых в техникуме; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

3.2. Осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на 

любых носителях) с Федеральным списком запрещенных материалов 

экстремистского содержания не реже 2-х раз в год и по мере поступления 

новой литературы. При обнаружении запрещенных материалов 

экстремистского содержания составляется акт с целью недопущения 

попадания их в фонд открытого доступа. 

3.3. Создает информационную продукцию:  

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: 

алфавитный каталог, картотеки, электронный каталог; 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции. 

3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание студентов: 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной творческой деятельности; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, 

возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие 

общей и читательской культуры личности, оказывает содействие в 

организации внеурочной деятельности, содействует развитию критического 

мышления; 

- содействует членам педагогического коллектива и администрации 

учреждения в организации образовательного процесса и досуговой 

деятельности студентов; 

- обеспечивает  печатными и (или) электронно-образовательными 

ресурсами обучающихся с ОВЗ в формах, адаптированных  к ограничениям к 

их здоровья. 

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание  педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы 

связанные с обучением, воспитанием и здоровьем студентов; 



- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 

области педагогических инноваций и новых технологий; 

- содействует профессиональной компетенции; 

- организует доступ к банку педагогической информации на любых 

носителях, просмотр электронных версий педагогических изданий; 

- осуществляет текущее информирование о поступлении книжных 

изданий;  

- поддерживает деятельность педагогических работников в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных и т.п). 

3.6. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей студентов:  

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку, в том числе способствующих реализаций  

ФГОС; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для студентов. 

          3.7. Библиотека предоставляет студентам дополнительные платные 

услуги,  прейскурант которых утверждается директором техникума ежегодно 

(Приложение № 1). Количество выполненных услуг отражается в справке на 

оказание платных услуг (Приложение № 2). 

          3.8. Оплата труда работников библиотеки, задействованных в оказании 

платных услуг, осуществляется на основании положения о деятельности 

техникума в условиях рыночной экономики. Фонд оплаты задействованных 

работников формируется из количества оказанных услуг (Приложение № 2) и 

фонда оплаты труда согласно калькуляции по каждому виду деятельности. 

Данный фонд распределяется пропорционально коэффициента степени 

участия (КСУ), который определяется руководителем блока и отражается в 

Перечне работников библиотеки, задействованных во внебюджетной 

деятельности (Приложение № 3). 

 

IV.УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 

который непосредственно подчиняется руководителю информационно-

методического центра техникума и является членом педагогического совета 

техникума.  

Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на 

библиотеку задач и функций, определяемых должностной инструкцией, за 

состояние техники безопасности, охрану труда и производственной 

санитарии, дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников 

библиотеки и осуществляет проверку их исполнения. 



4.2. Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и 

освобождаются от должности директором техникума по представлению зав. 

библиотекой и руководителя ИМЦ. 

4.3. Структура и штатное расписание библиотеки утверждается 

директором техникума в соответствии с рекомендациями Минобразования 

России. 

4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей 

смете расходов техникума; руководство обеспечивает гарантированное 

финансирование комплектования, приобретения оборудования, электронно-

вычислительной и копировально-множительной техники, обеспечивает 

библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с действующими 

нормативами. 

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 

отчеты и планы работы в установленном порядке. 

 

V.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

- 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. Представляет на рассмотрение и утверждение директору техникума 

проекты документов; правила пользования библиотекой, положение о 

библиотеке, должностные инструкции, прейскурант платных услуг и др. 

5.3. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным 

окладам, надбавкам и доплатам сотрудникам в соответствии с 

действующими нормативами, в пределах установленного фонда заработной 

платы библиотеки. 

5.4. Развивать систему платных услуг на основе предоставленных 

директором техникума полномочий. 

5.5. Определять сумму залога при предоставлении читателям ценных 

изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования 

библиотекой. 

5.6. Определить в соответствии с правилами пользования библиотекой  

виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями. 

5.7. Привлекать в порядке, установленном законодательством, 

дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, 

а также добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 



5.8. Знакомиться с учебными планами и образовательными 

программами техникума. Получать от структурных подразделений техникума 

сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.9. Представлять техникум в различных учреждениях, организациях в 

пределах своей компенсации, принимать участие в работе конференций, 

совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно-

библиотечной деятельности. 

5.10. Вести в установленном порядке переписку с другими 

библиотеками и организациями. 

5.11. Входить в библиотечные объединения в установленном 

действующим законодательством порядке. 

- Библиотека обязана: 

5.13. Нести ответственность за сохранность своих фондов. Работники 

библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.14.  Предоставлять пользователям возможность работы с 

информационными ресурсами библиотеки. 

5.15. Информировать пользователей о видах предоставленных 

библиотекой услуг. 

5.16.   Обеспечивать научную организацию фондов и каталогов. 

5.17.   Формировать фонды в соответствии с утвержденными 

федеральными и областными перечнями учебных изданий, 

образовательными программами техникума, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей. 

5.18. Совершенствовать информационно-библиографическое и 

библиотечное обслуживание пользователей. 

5.19. Обеспечивать сохранность использования носителей информации, 

их систематизацию, размещение и хранение. 

5.20. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой техникума. 

5.21. Отчитываться в установленном порядке перед директором 

техникума. 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Зав. библиотекой          Медведева И.Л.  

 



 

 

 

                                                                                            Приложение № 1 

 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор ГБПОУ ВО  

                                                                                          «Павловский  техникум» 

                                                                                           ______________  

                                                                                  

                                                                                           _____________20    г. 

 

 

Прейскурант платных услуг, оказываемых библиотекой 

с ____________________20   г. 

 
 

 

Согласовано: 

Зам.директора по учебной работе 

и развитию образовательных программ 

 

Гл. бухгалтер                                                                                         

 

Расчет подготовил бухгалтер                                                             

№ 

п/п 

Вид услуг Ед. измерения Цена 

Стоимость (руб.) 

1 Сканирование документа   

2 Запись информации на диск   

3 Распечатка через принтер  

 

Распечатка фото через принтер  

     

 

 

4 Предоставление услуг Интернета   

5 Ксерокопирование 

 

Формат А-4 

 

 

Формат А-3 

 

 

    

 

    

 

 

 

6 Ламинирование формата  

А 4 

  



 

   Приложение № 2 

 

 СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной                                          Директор ГБПОУ ВО  

работе  и развитию                                                      «Павловский  техникум» 

образовательных систем                                              ______________  

__________                                                                   «_______»_____________20   г. 

 
 

 

СПРАВКА 

на оказание платных услуг 

структурным подразделением «Библиотека» 

блока теоретической подготовки 

за период:   с       по   
 

 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Стоимость 

одной 

услуги 

Количество 

услуги 

Сумма, 

руб. 

ФЗП 

Согла

сно 

смет 

1 Сканирование документа     

2 Запись информации на 

диск 

    

3 Ксерокопия документа     

4 Распечатка через принтер     

5 Распечатка фото через 

принтер 

    

6 Предоставление услуг 

интернета 

    

7 Ламинирование формата 

А-4 

    

8 Продажа книг     

9 итого     

 

 

Составил кассир   

Проверил заведующая библиотекой                                                                            

        

       

       

       

 



  

                                                                               Приложение № 3  

 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор ГБПОУ ВО  

                                                                                          «Павловский  техникум» 

                                                                                           ______________  

                                                                                  

                                                                                           _____________20   г. 

 

 

 

Перечень 

работников библиотеки, задействованных во внебюджетной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе и 

развитию образовательных программ                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

КСУ 

1    

2    

3    


