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Положение о библиотеке 
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«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

1. Общие положения

1.1. Библиотека ГАПОУ "Техникум транспорта имени Героя России 
С.А.Солнечникова" (далее Техникум) является структурным подразделением 
техникума, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами, а также является центром распространения знаний, 
духовного и интеллектуального общения и культуры.
1.2. Библиотека Техникума в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29. 12.2012 г.
№ 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации (ред. от 23.072013), Федеральным 
законом "О библиотечном деле", постановлениями Правительства Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами государственных органов управления 
образования и культуры по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и 
распоряжениями директора Техникума, инструктивно-методическими материалами 
Центральной библиотечно-информационной комиссии Минобразования России (далее 
ЦБИК), а также примерным положением о библиотеке среднего специального учебного 
заведения от17 .12.2002г. № 27-54-727/14 и настоящим Положением.
1.3. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 
культурными российскими и образовательными традициями, а также со сложившимся в 
обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и 
просветительная функция библиотеки базируются на максимальном использовании 
достижений общечеловеческой культуры.
1.4. Библиотека техникума обладает фондом разнообразной литературы, которая 
предоставляется во временное пользование обучающимся, педагогам и сотрудникам 
лицея.
1.5 Библиотека способствует формированию культуры личности обучающихся и 
позволяет повысить эффективность информационного обслуживания учебно- 
воспитательного процесса.
1.6. Библиотека доступна и бесплатна для обучающихся, педагогов, мастеров п/о и 
других работников Техникума. Удовлетворяет также запросы родителей (законных 
представителей) на литературу и информацию по педагогике и образованию с учётом 
имеющихся возможностей.
1.7. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не допускается.
1.8. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 
информации, перечень основных услуг и условия их представления библиотекой 
определяются в правилах пользования библиотекой.
1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
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2. Задачи библиотеки

2.1.Полное и оперативное библиотечное и информационно -библиографическое 
обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников и других категорий 
техникума, установленных правилами пользования библиотекой техникума, в 
соответствии с информационными потребностями читателей. Организация и 
ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 
традиционном режимах.
2.2. Предоставление участникам образовательного процесса —обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
обучающихся (далее - пользователям) доступа к информационным 
образовательным ресурсам, представленным на различных носителях: 
магнитных (фонд аудио- и видеокассет); цифровых (CD-диски), 
коммуникативных (компьютерные сети) и иных;
2.3.Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, основными образовательными профессиональными программами и 
информационными потребностями читателей.
2.4.Участие в воспитательной и гуманитарной деятельности техникума, 
формирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, 
гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 
наследия.
2.5.Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 
пользования книгой.
2.6.Формирование свободного владения навыками независимого 
пользования информационными ресурсами: поиск, отбор и критическая 
оценка информации;
2.7.Совершенствование предоставляемых образовательных услуг на 
основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
процесса обучения.

3. Основные функции библиотеки

3.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы 
из библиотечного фонда;
- организует книжные выставки.
3.2. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 
информационных процессов. Обеспечивает комплектование фонда в 
соответствии с профилем техникума, учебными планами и образовательными 
программами. Приобретает учебную, периодическую, справочную, 
художественную и другие виды литературы. Самостоятельно определяет



источники комплектования фонда.
3.3. Изучает читательский спрос с целью корректировки комплектования и 
приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными 
потребностями читателей. Анализирует обеспеченность обучающихся 
учебниками и учебными пособиями.
3.4. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения, регистрацию в соответствии с Инструкцией об 
учете библиотечного фонда, утвержденной приказом Минкультуры России от 
02.12.98 № 590 и приказом Минобразования России от 24.08. 2000 № 2488 "Об 
учете библиотечных фондов библиотек образовательных учреждений".
Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, 
установленные письмом Минфина России "Об инвентаризации библиотечных 
фондов" от 04.11. 98 № 16-00-16-198.
3.5. В соответствии с нормативными актами производит отбор 
непрофильных и дуплетных изданий, исключает из фонда библиотеки 
литературу, содержащую в себе призывы к экстремизму, терроризму и другим 
противоправным действиям, постоянно следит за обновлением Федерального 
списка экстремистских материалов.
3.6. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
работы.
3.7. Организует занятия по привитию навыков поиска информации и ее 
применению в учебном процессе.
3.8. Участвует в системе повышения квалификации библиотечных 

работников.
3.9. Формирует фонд информационных ресурсов Техникума;
3.10. Комплектует универсальный фонд учебных, художественных, 
научных, справочных, педагогических, методических и научно-популярных 
материалов на традиционных и нетрадиционных носителях информации;
3.11. Пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, 

базами и банками данных других учреждений и организаций;
3.12. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание 

педагогических работников:
- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем молодежи;
- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 
области педагогических инноваций и новых технологий.

4. Управлением организация деятельности

4.1. Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального 
фонда, стабильного источника финансирования для комплектования литературы, 
штатной единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание 
читателей, а также соответствующих санитарным нормам помещения и 
оборудования.

4.2. Руководство библиотекой и контроль над ее деятельностью осуществляет 
директор техникума, который утверждает нормативные и технологические



документы, планы и отчёты о работе библиотеки. Директор несёт ответственность 
за все стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование 
и сохранность её фонда, а также создание комфортной среды для читателей.

4.3. За работу библиотеки и результаты ее деятельности отвечает 
зав.библиотекой, который непосредственно подчинен заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе и является членом педагогического коллектива, 
входит в состав педагогического совета.

4.4. Зав.библиотекой составляет годовые планы и отчёт о работе, которые 
утверждаются директором лицея. Годовой план библиотеки является частью 
общего годового плана учебно-воспитательной работы лицея.

4.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 
расписанием работы лицея, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение 
внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится 
санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей.

4.6. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и 
надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами с учётом объёмов и 
сложности работ.

5. Права и обязанности библиотеки

5.1 Работники библиотеки имеют право:
- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении;
разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию;
- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и 

размер компенсаций ущерба, нанесённого пользователями библиотеки;
- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

установленном Уставом техникума;
- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных 

перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, 
планам работы техникума и его структурных подразделений;

- на поддержку со стороны региональных органов образования и администрации 
техникума в деле организации повышения квалификации работников, создания 
необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения их 
участия в работе методических объединений, в научных конференциях, 
совещаниях и семинарах;

- на участие в работе общественных организаций;
-на ежегодный отпуск в 28 календарных дня и дополнительный отпуск 12 

рабочих дней (в соответствии с пунктом 5.2.7 "Примерного положения о 
библиотеке общеобразовательного учреждения");

- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.

5.2. Библиотечный работник несет ответственность за:
- выполнением функций, предусмотренных настоящим Положением;



- сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
5.3. В соответствии со ст. 13 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» № ФЗ -  114 от 25.07.2002г. библиотека несёт ответственность 
за распространение запрещенной литературы экстремистского содержания.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распространение экстремистских материалов 
является правонарушением и влечет за собой ответственность.

6. Права и обязанности пользователей библиотеки

6.1. Пользователи библиотеки имеют право: 
получать полную информацию о составе библиотечного фонда 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные - издания, аудиовизуальные документы и другие источники 
информации;

- продлевать срок пользования документацей;
получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки;
- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием;

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой.
6.2. Пользователи библиотеки обязаны:

- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю;

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 
библиотеки, расположение карточек в каталогах и картотеках;

пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки;

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки, 
ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 
последний пользователь;

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ;
- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
- заменять документы библиотеки в случае,их утраты или порчи их 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 
правилами пользования библиотекой;

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в ГАОУ СПО Техникум транспорта г.Орска



- производится в присутствии сотрудника библиотеки;
- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно;
- пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его работником библиотеки;
- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно- 

гигиеническим требованиям.

7. Порядок работы на компьютере, расположенном в библиотеке:


