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Работа в библиотеке ГБПОУ    ВО МПГК организована в соответствии 

с Положением о библиотеке и Правилами пользования библиотекой. 

    

1. Общие положения 

1.1.Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений ГБПОУ    ВО 

«Муромский промышленно – гуманитарный колледж», обеспечивающим 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебный и воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

 

1.2.Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации   от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом Российской  

Федерации  от  23  ноября  1994    №  78-ФЗ «О библиотечном деле», документами 

по библиотечному делу, постановлениями  Правительства Российской Федерации 

и другими нормативными актами органов управления   средними    специальными    

учебными    заведениями   по  вопросам,  отнесенным к их компетенции, а также 

настоящим Положением.  

 

1.3.Общее методическое руководство библиотекой колледжа, независимо от 

ведомственной    принадлежности     осуществляет   Областное    методическое 

объединение    библиотек    средних    профессиональных     учебных    заведений 

Владимирской области.  

 

1.4.Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 

идеологическое и политическое многообразие. Не допускается цензура, 

ограничивающая право читателя на свободный доступ к библиотечным фондам. 

 

1.5.Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 

определяются правилами пользования библиотекой. 

 

2. Задачи библиотеки 

2.1Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, педагогических работников, сотрудников и других 

категорий читателей колледжа; удовлетворение    разносторонних    потребностей    

личности   в документах    и информации, в   целях   культурного   и   

нравственного   развития; обеспечение учебного процесса; развитие потребностей 

к самообразованию.  

 

2.2.Формирование фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными 

программами и информационными потребностями читателей. Организация и 

ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 

традиционном режимах. Миссия   библиотеки    колледжа   - способствовать   

учебному   процессу, его информационному        обеспечению      в    соответствии    

 

 

       с     Федеральным государственным    образовательным    стандартом   среднего   

профессионального образования.  

 

2.3.Содействие гуманизации содержания образования в ГБПОУ ВО «МПГК», 

ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и 



раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение 

социальных потребностей читателей. 

 

2.4.Воспитание информационной культуры, обучение читателей современным 

методам поиска информации, привитие навыков умелого пользования 

документами, библиотекой, информационными ресурсами. 

 

2.5.Координация деятельности библиотеки с подразделениями МПГК, 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками 

других систем и ведомств, органами научно-технической информации для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в информации. 

 

2.6.Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 

3.   Функции библиотеки  

3.1. Библиотека МПГК бесплатно обеспечивает пользователей основными 

библиотечными услугами, создает условия для свободного выбора форм 

обслуживания, необходимых   документов в фонде. Предоставляет 

дополнительные платные услуги согласно действующим перечням и 

прейскурантам. 

 

3.2. Расширение       ассортимента    библиотечных     услуг, повышение их качества на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов.  

 

3.3. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и    

информационного обслуживания пользователей:  

 организация       дифференцированного       обслуживания     пользователей    

в читальном зале и на абонементе, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания;  

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему традиционных каталогов и   картотек, электронный каталог 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 по запросам списки литературы; проводит библиографические 

обзоры, организует книжные выставки, дни информации и другие 

библиотечные мероприятия; составляет библиографические списки; ведет 

тематические картотеки и т.д. 

 приобретает учебную, научную, научно-популярную, справочную и 

художественную литературу, периодические издания 

 

3.4.Осуществляет перераспределение непрофильной и дублетной литературы, 

производит исключение из фондов устаревших и ветхих изданий, осуществляет 

ремонт ветхих книг, необходимых в учебном процессе.  

 

3.5.Осуществляет библиотечно-библиографическую и техническую обработку 

поступающей в фонд литературы, ведет систему каталогов и карточек. 

 

3.6. Формирование      фонда   в   соответствии    с профилем    колледжа    и 

информационных        потребностей      пользователей.     Приобретение      



учебной литературы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

 По специальностям: 

 38.02.05 – «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;  

 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;  

 43.02.08 – «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»;  

По профессиям: 

 08.01.10 – «Мастер жилищно – коммунального хозяйства»;   

 23.01.03 – «Автомеханик»;  

 38.01.02 – «Продавец, контролер – кассир»; 

 43.01.02 – «Парикмахер». 

 

3.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность    

режим хранения, в соответствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда», 

утвержденной приказом   Министерства культуры Российской   Федерации     от   

02.12.98г.  №590    и   приказом    Министерства   образования    Российской    

Федерации    от   24.08.2000г.  №   2488 «Об    учете   библиотечных фондов 

библиотек образовательных учреждений».  

  

3.8.Работает в тесном контакте с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, администрацией колледжа. 

 

3.9.Создает и поддерживает в библиотеке комфортные условия для работы читателей. 

 

3.10.Принимает участие в реализации программы воспитательной работы техникума, 

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

 

 3.11.Координирует работу с предметными комиссиями и общественными 

организациями колледжа, принимает участие в работе методических объединений 

региона. Взаимодействует с библиотеками региона и учреждениями родственного 

профиля. 

 

 3.12.Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотек, компьютеризации информационных 

процессов, предоставляет читателям дополнительные платные услуги, которые 

может оказывать библиотека без ущерба своей основной деятельности. 

Прейскурант платных услуг должен быть утвержден директором колледжа. 

 

 

 

3.13.Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников.         

       

 

4. Управление. Структура и штаты. Материально – техническое 

обеспечение. 

4.1.Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется 

непосредственно директору колледжа и является членом Педагогического совета, 

его работу курируют заместители директора по учебной, воспитательной, учебно-

производственной работе. 

 

4.2.Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку 

задач и функций, определенных должностной инструкцией, отвечает за состояние 

техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии, дает  



распоряжения  и  указания, обязательные  для  сотрудников   библиотеки,  и 

осуществляет проверку их исполнения. 

 

4.3.На должность заведующего библиотекой назначаются лица, имеющие 

специальное библиотечное образование или высшее образование и стаж 

практической работы не менее 5 лет. Штаты и структура библиотеки 

утверждаются директором колледжа в соответствии с действующей схемой.  

 

 4.4.Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов 

колледжа. Администрация колледжа обеспечивает гарантированное 

финансирование комплектования, приобретения оборудования, электронно-

вычислительной, копировально-множительной техники; обеспечивает библиотеку 

необходимыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. 

 

4.6 Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и 

планы работы в установленном порядке. 

 

4.7 Библиотечные работники несут ответственность за сохранность фондов в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4.8 Библиотека работает по плану, составленному в соответствии с имеющимися 

специальностями в техникуме и единым планом учебно-воспитательной работы 

колледжа. План работы библиотеки утверждается директором. 

 

4.9. Правила    пользования   библиотекой   составляются на основании  

       Примерных правил пользования библиотекой ГБПОУ ВО «МПГК» с учетом 

конкретных условий и утверждаются директором колледжа.  

 

4.10.Библиотека   ведет документацию и отчитывается о своей работе в  

        установленном порядке.  

 

 

5. Права библиотеки 

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.Представлять на рассмотрение и утверждение директору колледжа проекты 

документов: Правила пользования библиотекой, Положение о библиотеке, План 

работы библиотеки, Прейскурант платных услуг и др. 

 

5.3.Развивать систему платных услуг на основе предоставленных директором 

колледжа полномочий. 

 

5.4.Определять сумму залога при предоставлении читателям ценных изданий, а также 

в других случаях, определенных Правилами пользования библиотекой. 

Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями. 

 

5.5.Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой, виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями. 

 



5.6.Знакомиться с учебными планами и образовательными программами колледжа. 

Получать от структурных подразделений колледжа материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

 

5.7.Представлять колледж в различных учреждениях и организациях в пределах своей 

компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров 

по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

 

5.8.Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке. 

 

6.  Ответственность 

6.1 Библиотека ответственна за сохранность своих фондов. 

 

6.2 Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 

несут ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством и должностными инструкциям 

      

       

7.  Перечень внешних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность библиотеки. 

7.1 Федеральный закон «О библиотечном деле» (принят Государственной Думой 

23.11.1994г.) 

 

7.2 Федеральный закон «Об образовании» 

 

7.3 Государственные стандарты в области библиотечного дела, библиографии и 

информации. 

 

7.4 Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994г.) 

 

7.5 Кодекс профессиональной этики библиотекаря. Принят Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации 22.04.1999г. 

 

7.6 Документы Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2002г. 

 

7.7 Примерное положение о библиотеке ССУЗ. 

 

7.7 Примерные правила пользования библиотекой ССУЗ. 

 

7.8 Приказ «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений» 

от 24.08.2000г. 

 

7.10 Приказ «Об утверждении Примерного положения о формировании фонда 

библиотеки ССУЗ» от 21.11.2002г. 

 

 

 

 

 

 

 


