Часtпное учреlсdен uе lополнumельноaо профессuонмьноzо образов ан uя
<Учебньtй ценпр <ТЕХНОСПАСD
Факпuческuй аdрес: 111020, z, Москва, Юрьевскuй пер., d. 13Д, сmр. З, m, (495) 360 8] 4]

инн/кIIп

7 72 2

40

1 22

0/7

7

2

Утверждено

в.в.

ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке
I. Общие положения
1.1 Библиотека является отделением ОРГАНИЗАЦИИ, участвlтощим в уrебном процессе в целях
обеспечения права участников образовательного процесса на пользование библиотечно_
информационными ресурсами.
1.2 I_{ели библиотеки соотносятся с целями деятельности ОРГАНИЗАЦИИ: формирование общей
культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных

програNfм, воспитание грzlжданственности, увФкения к правам и свободам человека.

1.3 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законalми, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постzlновлениями и распоряжеIlиями
Правительства Российской Федерации, решениями Министерства образования Российской
Федерации, уставом, положением о библиотеке, },твержденным директором,

,Щеятельность библиотеки основывается на принципах демократии, г}манизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного

1,4

развития личности.
1.5 Порядок пользования источникаLIи информации. перечень основньrх услуг и условия их
предоставления определяются Положением о библиотеке, утверждеЕным директором.
1.6 ОРГАНИЗАЦИЯ несет ответственность
качество библиотечнодоступность
информационного обслуживания библиотеки.
|.7 Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в
соответствии
с правилами
техники
безопасности
и противоIIожарными,
санитарногигиеническими требован иям Й.
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и

II. Основпые задачи.

2,|

Основньтми задачаN{и библиотеки явJIяются:

обеспечение участникам образовательного процесса
слушатеJuIм, педагогическим
(далее
пользователям)
к
информации,
знаниям, идеям, культурным
доступа
работникам
ценЕостям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных
носителях: бlмажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном

(компьютерньте сети) и иньrх носитеJшх;
2.2. воспитание культурного и грzDкданского сirмосознания, помощь в социализации спушатеJuI,
развитии его творческого потенциала;
2.3. формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обуlение поиску, отбору и
критической оценке информации;
2.4. совершенствование предостzвляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационньrх технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.

III. Основные функции.
,Щля

3. 1.

ремизации основньrх задач библиотека:

формирует фонд библиотечно-информационньIх

.

ресурсов:

комплектует универсальный фонд учебными, научными, справочными, педzгогическими
документами на традиционньв и нетрадиционных носителях информации;

. пополняет фонд информационными рес)рсilми сети Интернет;
3.2. создает информационн}то продукцию:
. осуществляет аналитико-синтетическ).ю переработку информации;
. организует и ведет справочно-библиографический аппарат;
. разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и
т,п,);
. обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;
3.З. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание слушателей:
. организует обучение нzвыкам независимого библиотечного пользователя и потребите.пя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навьков работы с книгой и
информацией;
. окавывает информационн).ю поддержку в решении задач, возникающих в процессе их
учебной, самообразовательной и досуговой деятельности,
З.4- осуществJIяет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педaгогических работников :
. выrIвляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением,
воспитанием;
. вьuIвляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических
инноваций и новьпс технологий;
. содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению
аттестации на соответствие занимаемой должности;
. создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы
Организации, осуществляет накопление, систематизацию информации по rrрограммам;
. оргzlнизует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр
электронных версий педагогических изданий;
. осуществJIяет текущее информирование,
. удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку;

IY. Организация деятельности библиотеки.
4.1 .

библиотека по своей стр}кт}ре делится на абонемент, чита,rьный за,r.

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществJuIется на основе

библиотечноинформационньrх ресурсов в Ъоответствии с учебным планами! программами, проектами и планом
работы.
4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования и в
пределах средств, выделяемых учредителями, обеспечивает библиотеку:
. гарантированным комплектованием библиотечно-информационньш рес}рсов;
. необходимыми служебньп,rи и производственными помещениями (отсутствие высокой
влажности, зilпыленности помещения, коррозионно-активных примесей или электропроводящей
пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;
. телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимыми
программными продуктаl\4и;
.
ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
. библиотечной техникой и канцеJuIрскими принадлежностями.
4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ создает условия для сохранности аппарат}ры, оборудования и имущества
библиотеки.

4.6. Ответственность за систематичность

и

качество комплектования основного фонда

библиотеки, комплектование создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет
директор в соответствии с уставом.
4.7. Режим работы библиотеки определяется режимом работы Организации.

V. Управление. Штаты.
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществJuIет директор.
5.3. Руководство библиотекой осуществляет завед}тощий библиотекой (библиотекарь), который
несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом, за организацию и
результаты деятельности библиотеки в соответствии с функционilльными обязанностями,
предусмотренными ква,тификационными требованиями, трудовым договором и уставом.
5.4. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается директором, может являться членом
педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета Организации.
5.5. Заведующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и представJuIет директору на
утверждение следующие документы:
а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой,
б) планово-отчетн}.ю документацию;
в) технологическую доку]i{ентацию.
5.6. Порядок комплектования штата библиотеки регламентируется уставом.
5.7. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, условия которого не должны
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

YI. Права и обязанности библиотеки.

Работники библиотеки имеют право:

6.1. самостоятельно выбирать формы, средства

и

методы библиотечно-информационного
обслуживания в соответствии с целями и задачаI\4и, указанными в уставе и положении о

библиотеке;
6.2. рекомендовать источники комплектованиJI информационньD( рес}рсов;
6.3. изьшать и реа,тизовывать док}менты из фондов в соответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда;
6.4. определять в соответствии с прzвилами пользования библиотекой, размеры компенсации
ущерба, Еанесенного пользователями библиотеки;
6.5. иметь ежегодный отпуск в соответствии с локa}льными нормативными актами;
6.6. быть представленными к различным формам поощрения;

6.7. участвовать

в

соответствии

с

библиотечньrх ассоциаций или союзов.

законодательством Российской Федерации

в

работе

работники библиотеки обязаны:
6.8. обеспечить пользователяЙ возможность работы о информационными ресурсами библиотеки;
6.9. информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
6.10. обеспечить Еаучную организацию фондов и катfuтогов;

6.11. совершенствовать информационно-библиографическое
пользователей;

и

библиотечное обслуживание

6.12. обеспечивать сохранность использования носителей информации,
размещение и хранеЕие;
6.13, обеспечивать режим работы библиотеки;
6.14. отчитываться в устаIJовленном порядке перед директором;
6. 15.

их

систематизацию,

повышать квалификацию.

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки.
Пользователи библиотеки имеют право:
7.1. получать полн},ю информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и
предоставляемьж бибrшотекой услугах;
7.2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
7.3. получать консультационн},ю помощь в поиске и выборе источников информации;

7.4. получать во временное пользовчlние на абонементе и в читаJIьном зме печатные издания и
другие источники информации;
7.5. продлевать срок пользования док}ментами;
7.6, полуrать тематические9 фактографические, уточняющие и библиографические справки на
основе фонда библиотеки;
7.7. обращаться дJuI разрешения конфликтной ситуации к директору.

пользователи библиотеки обязаны:
7.9. соблюдать правила пользования библиотекой;

7.10. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в
книгilх подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, оборудованию,
инвентарю;
7.11. поддерживать порядок расстановки документов в открытом дост}4Iе библиотеки,
расположения карточек;
7. i2. пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки;
7.13. убедиться при получении документов
отсутствии дефектов,
при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в
сдаваемьш документах rteceT последний пользователь;
7.14. расписываться в читательском формуляре за каждый пол)^{енный док}ъ{ент;
7.15. возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
7.16. заменять док}менты библиотеки в случае их уграты или порчи им равноценными, либо
компенсировать Jrцерб в рaвмере, установленном правилами пользования библиотекой;
7.17. полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в
организации.

в

а

Порядок пользования библиотекой:

7.18. запись в библиотеку производится по змвлению в индивидуапьном rrорядке;

7.19. документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский
формуляр;

'7.20. читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользователю документов
библиотеки и их возвращения в библиотеку.

из

фонда

Порядок пользования абонементом:

7.21. максима,тьные сроки пользования док}ментzlми:
-

учебники, уrебные пособия - срок обучения;

- периодические издания, издания повышенного спроса - 7 дней;

7.22. пользователи могут продлить срок пользования док}ментами, если на них отсутствует спрос
со стороны других пользователей.

Порядок пользования читальным залом:
7.23. документы, предназначенные для работы в читальном зчlJIе, на дом не выдаются;
7.24. энцилстопедии, справочIiики, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре
док}менты вьцаются только для работы в читальном запе;

7

Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
-25. работа с компьютером участников образовательного процесса производится по графику;

7.2б. разрешается работа
одновременно;

за одним

персональЕым компьютером

не более двух

человек

7.27. ло всем вопросzlм поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к
работнику библиотеки; запрещается обращение к pecypctlM Интернета, предполагающим оплату;
7.28. работа с компьютером производится согласно утверждеЕным санитарно-гигиеническим

требованиям.

