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1. Общие положения
1.1. Библиотека спб гБпоУ (дк) (далее - Библиотека) в своей

деятелъности руководствуется :

о ФедерzUIьным законом <Об образовании в Российской Федерации) от

29 декабр я2О|2 г. Ns 27з-ФЗ с изменениями и дополнениями от 2020 г.;

о Федераrrъным законом <<о библиотечном деле) от 29 декабря |994 г.

J\b 78-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 2019 г,);
о Федер€uIьным законом (о противодействии экстремистской

деятельности)> от 25 июJUI 2002 г. j\b 114-ФЗ ст. 13 (С изменениямИ И

дополнениrIми от 2015 ..);
о Федеральными государственными образователъными стандартами

среднего профессион€шьного образования;
о ПриказоМ Министерства культуры рФ (об утверждении Порядка

rIета документов, входящих в состав библиотечного фонда> от 8 октября

2Ot2 г. Ng 1077( с изменениrIми от 2 февраля201_7 г.);

. Уставом Колледжа;
о Приказами и распоряжениями директора Колледжа;
. Правилами пользования библиотекой спб гБпоУ <дК>;

о Настоящим Положением;
1.2.настоящее положение определяет порядок работы и ответственность

работников Библиотеки.
государсr"""rrо.о бюджетного1.З.Библиотека Санкт-Петербургского

uрофессион€tJIьного образователъного уIреждения <Акушерский колJIедж)

и информацией.
i.4.Пор"док доступа к библиотечным фондам, обслryживаниrI читателей

их права и обязанности определяются Правилами полъзованиlI библиотекой

СПб ГБПоУ (Ак>.

2. Основные задачи
2.1.полное и оперативное информационно-библиотечное обслуживание

студентов, преподавателей и работников Колледжа в соответствии с

информационными запросами на основе достуIIа к единому библиотечному

фонду и электронным ресурсам.- 
2.2.Формирование единого библиотечного фонда в соответствии с

про филем колледжа, уrебными плана ми и образовательными пр ограммами,

2.З.Организация и ведение справочно-библиографическогО аппарата

библиотеки.
2.4.повышение информационной кулътуры пользователей библиотеки с

исполъзованием рztзличных форм и методов обуrения,
2.5. Повышение качества библиотечных услуг.
2.6.КоординациrI деятельности с подразделениями Колледжа дIя

полного удовлетворениrI потребностей читателей в литературе,
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З.1. Осуществляет
обслуживание всех категорий читателей колледжа.

З.2. Обеспечивает досryп к единому библиотечному фо"ду всем
категориям читателей колледжа посредствам катаJIогов и картотек.

3.3. Обеспечивает комп.тrектование единого библиотечного фонда в
соответствии с профиле_м колjIеджа, учебньiмIi, планами и образовательными
программами.

3.4. Ведет картотеку обеспеченности образователъного процесса, которая
определяет порядок формирования 1^rебного фонда.

3.5. Осуществляет уч9т, размещение, сохранность LT проверку
библиотечного фонда в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ
(Об утверждении Порядка r{ета документов, входящих в состав,
библиотечного фондa> от 8 октября 2012 г. JФ 1077 с изменениями и
дополнениrIми от 2017 г.

3.6. Осуществляет обязательную ежекварт€lльную сверку единогQ
библиотечного фонда с федеральным спискGм экстремистских матери€Lлов
(федера-чьный список экстремистских матери€tлGв в библиотеке
присутствует).

3.7.Вьiявляет и изучает читательские I{нтересы и информациоIII-Iые
потребности с целью корректировки IIланов компJIектования фонда.

3.8.Проводит мероприятLI;I по предупреждению и ликвидации
читатеJIьской задолженности.

З.9.Проводит занятия по основам библиотечно-библиографических
знаниI"1. I1ривлrвает навыки поиска информацIlи, ее применен}Iя в учебном
процессе.

3.10. Принимает rIастие в реЕlпизации, процраммы воспитательной
работы коллy^дЖ8, исilOль:]уя ралзлIIчные формы и методы IrндlIвидуа_чъной ii
массовой работьi.

3.11. ПринI4мает участие в системе повыIшения ква.гrификацItII
библиотечных работнлtков.

4. Управление и организация деятельности
4.1. Общее руководство деятелъности библиотеки осуществляет директср

колледжа.
4.2.Руководств0 библиотекой осуществляет заведующий, которьiй

назначается д}Iректором Колледжа. Заведующий - библиотекой несет
ответственностъ за результаты .работы ts пр,еделах cBoeit компетенции,
определенной должностной инструкцией.

4.З.Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и
освобождаются от должности руководителем колледжа.

4.4. Структура и штатное расписание библиотеки утверждается
руководителем коjIледжа в соответствии с рекомендуемыми МинобразованиrI
РФ нормами.
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4.5.Библиотека ведет документацию и учет своеЙ работы, предоставляет
отчеты }1 планы работы в установленном порядке.

5. Права
Библиотека имеет право:
5.1. Самостоятельно оrrределять содержание и конкретные формы своеЙ

деятельЕости в соответствии с задачами, укuванными в настояЩеМ
положении.

5.2. Разрабатывать правила rrользования библиотекой.
5.З. Полl^rать от структурных подразделений Колледжа матери,tлы и

сведения, необходимые для решениJI поставленных перед Библиотекой
задач.

5.4.Участвовать в работе методических объединенйiй библиотечных

работников, семинаров по воIIросам библиотечно-информационной

работы.
5.5.Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками,

организациями.
5.6. Повышать квалификацию работников библиотеки.

6. Обязанности Il oTBeTcTBeIlHocTb работников библиотеки
6.1.Библиотечные работники обслуживают читателеЙ в соответствии с

настоящим По;rожением и Правилами IIользования библиотекой.
6 .2.Биб лиотет{ные работникrI обязаны :

_ информировать читателей обо всех видах предоставJIяемьIх
библиотекой усlryг;

- совершIенствовать биб.ltиотечное и информационно-библиоrрафическое
обслуживание;

- обеспечивать высокую культуру обслужива}Iия;
- ок€вывать читателям помощь в выборе необходимьж произведений

печати, проводя устные консультации, организуя кн}DкIIые выстаI]ки, дни
информации и другие мероприятия;

- обеспечI{ть ре}ким работы биб.цrtотекII в соответствии со Bpel\{el{e\,1

работы Колледжа II потребностями чрiтателеii.
6.З. Библлrотечные рабо,гники несут 0тветственность за сохранность

единого библиотечного фонда в соответствирI с лействуt<lщиN{
законодательством

6.4. Заведующиil библиотекой несет ответственность за выполнение
возложенньж на библиотеку задач, определенньtх в настояIцем Положении,
за состояние техники безопасности, дает расrrоряжения и укЕвания,
обязательные для работников библиотеки, и осущеЬтвляет проверку их
исполнения.
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