I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру и порядок
формирования, права и обязанности, порядок деятельности библиотеки БПОУ
ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (далее – колледж,
Образовательное учреждение) и взаимодействия с другими органами
управления колледжем, поощрения и взыскания.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном
деле", Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда",
действующими законами и подзаконными актами РФ в сфере образования,
Уставом, иными локальными актами БПОУ ОО «Орловский базовый
медицинский колледж».
1.3. Положение является локальным нормативным актом колледжа.
1.4. Библиотека является структурным подразделением колледжа,
обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс
и научные исследования, а также объектом распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения, культуры.
Библиотека является одной из форм самоуправления колледжа,
обеспечивает реализацию прав читателей, развивает социальную активность
личности, поддерживает и реализовывает инициативы пользователей.
1.5. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие; не допускается государственная
или иная цензура, ограничивающая право читателей на свободный доступ к
библиотечным фондам.
1.6.Библиотека организует свою работу совместно с администрацией
колледжа, и иными органами самоуправления колледжа.
1.7.Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: обучающихся,
преподавателей и других работников колледжа.
1.8.Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной
информации, перечень основных услуг и условия их предоставления
библиотекой определяются Правилами пользования библиотекой.
II. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Библиотека колледжа призвана решать следующие задачи:
2.1.1. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
студентов, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей
колледжа, установленных в правилах пользования библиотекой, в соответствии
с информационными потребностями читателей,

2.1.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
колледжа,
образовательными
профессиональными
программами
и
информационными потребностями читателей,
2.1.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в
электронном и традиционном режимах,
2.1.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской
деятельности колледжа, формирование у обучающихся социально необходимых
знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов,
пропаганда культурного наследия,
2.1.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение
читателей современным методам поиска информации, привитие навыков
пользования книгой,
2.1.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов.
III. ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА
3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в
читальном зале и на абонементе, применяя методы индивидуального и
группового обслуживания.
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными
услугами:
 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему картотек 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;
 выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки,
составляет 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.Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его
сохранность и режим хранения, регистрацию в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077
«Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного
фонда».
3.5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем
колледжа, учебными планами и образовательными программами.
3.6.Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную,
художественную литературу и другие виды изданий.

3.7. При формировании библиотечного фонда:
3.7.1. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью
корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики
фонда с информационными потребностями читателей.
3.7.2. Анализирует обеспеченность студентов колледжа учебниками и
учебными пособиями.
3.7.3. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его
сохранность и режим хранения, регистрацию.
Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки,
установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных
фондов» от 04.11.98 № 16-00-16-198.
3.7.4. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными
актами.
3.7.5. Ведет систему библиотечных картотек на традиционных носителях с
целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов.
3.8. Принимает участие в воспитательной работе колледжа, используя
различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.
3.9. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных
работников.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который
подчиняется директору колледжа.
Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на
библиотеку задач и функций, определенных должностной инструкцией, за
состояние техники безопасности, охраны 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 медицинского колледжа по
представлению заведующего библиотекой.
4.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете
расходов колледжа.
Руководство
обеспечивает
гарантированное
финансирование
комплектования, приобретения оборудования, электронно-вычислительной и
копировально-множительной техники.
4.4. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет
отчеты (приложение 1 к настоящему положению) и планы работы (приложение
2 к настоящему положению) в установленном порядке.
4.5. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и
утраченные издания и документы исключаются из библиотечного фонда
колледжа в порядке, установленном «Инструкцией об учете библиотечного

фонда» Министерства культуры Российской Федерации и Приказом
Министерства образования Российской Федерации «Об учете фонда библиотек
образовательных учреждений».
4.6. Библиотека колледжа имеет в филиалах колледжа свои структурные
подразделения, которые работают автономно, но в тесном контакте
взаимодействия с библиотекой колледжа.
V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. Представлять на рассмотрение и утверждение директора колледжа
проекты документов: правила пользования библиотекой, положение о
библиотеке, должностные инструкции и другие.
5.1.2. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным
окладам, надбавкам и доплатам сотрудникам в соответствии с действующими
нормативами, в пределах установленного фонда заработной платы библиотеки.
5.1.3. Знакомиться с учебными планами и образовательными программами
колледжа, получать от структурных подразделений колледжа материалы и
сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач.
5.1.4. Библиотечные работники несут ответственность за сохранность
фондов в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Библиотека несет ответственность за:
5.2.1.
Соблюдение
трудовых
обязанностей,
регламентируемых
законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором
данного общеобразовательного учреждения.
5.2.2. Выполнение задач, предусмотренных настоящим Положением.
5.2.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
5.2.4. В целях противодействия экстремистской деятельности библиотека
обязана осуществлять профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности и нераспространение экстремистской литературы.
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1. Библиотека взаимодействует с администрацией колледжа, другими
органами самоуправления и структурными подразделениями колледжа,
работниками и участниками образовательного процесса колледжа по вопросам,
относящимся к работе библиотеки., воспитателем общежития, педагогомпсихологом, социальным педагогом, юрисконсультом.
VII. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
7.1 Конституция Российской Федерации 1993 г.;

7.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
7.3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
7.4.Закон Орловской области от 6 февраля 2006 г. №579-ОЗ «О
библиотечном деле в Орловской области»;
7.5. Письмо 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";
7.6. Примерное положение о библиотеке среднего специального учебного
заведения, утвержденное Госкомвузом РФ 22 февраля 1995 г.

Приложение 1 к Положению о библиотеке
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 2017 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж»
_____________/_______/
М.п.
Отчет о работе библиотеки
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
за 20____/20____ учебный год

Заведующий библиотекой ____________________/____________________/

Приложение 2 к Положению о библиотеке
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 2017 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж»
_____________/_______/
М.п.
План работы библиотеки
на 20____/20____ учебный год
Работа библиотеки
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» согласуется с учебным планом колледжа и направлена на
обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся
педагогов, подчинена решению общих задач колледжа и достижению таких
задач, как:
1. содействие
учебно-воспитательному
процессу в
колледже
и
самообразованию
учащихся,
педагогов
путем
библиотечного
информационно-библиографического обслуживания;
 формирование у учащихся информационной культуры и культуры чтения;
 совершенствование
традиционных
и
нетрадиционных
форм
индивидуальной и массовой работы библиотеки;
 формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
 приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры;
 поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников.
Основные направления деятельности:
Формирование фонда библиотеки
Обслуживание
библиотеки.

читателей.

Индивидуальная

работа

с

читателями

Комплектование учебного фонда.
№п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Массовая работа. Выставочная деятельность.

Ответственные

№п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Справочно-библиографическая работа.
№
пп

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственные

Методическая работа библиотеки.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
№
п/п

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственные

Заведующий библиотекой ____________________/____________________/

