
Положение о библиотеке

I. Общие положения
1.1. Библиотека является структурным подразделением Государственного автономного

профессионального  образовательного  учреждения  «Нефтегазоразведочный  техникум»  г.
Оренбурга  (далее  –  техникум),  участвующим  в  учебно-образовательном  процессе  в  целях
обеспечения  права  обучающихся  на  бесплатное  пользование  библиотечными  и
информационными ресурсами техникума.

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, Федеральным
законом «О библиотечном деле», документами по библиотечному делу, Уставом и другими
локальными актами техникума, а также настоящим Положением.

II. Задачи библиотеки
2.1.  Полное  и  оперативное  удовлетворение  разносторонних  потребностей  личности  в

книге и информации в целях интеллектуального,  культурного и нравственного развития на
основе широкого доступа к фонду; обеспечение учебного процесса; развитие потребности и
самообразованию.

2.2. Формирование  фонда в соответствии с профилем техникума и информационными
потребностями читателя. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.

2.3. Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме,  ориентация в
своей  деятельности  на  общечеловеческие  ценности,  пропаганда  и  раскрытие  культурного
наследия, заключенного в фонде, обеспечение социальных потребностей читателей.

2.1.  Воспитание  информационной  культуры,  привитие  навыков  умелого  пользования
книгой, библиотекой, информационными ресурсами.

III. Функции библиотеки
3.1.  Бесплатно обеспечивать  читателей основными библиотечными услугами.  Создает

условия  для  свободного  выбора  форм  обслуживания,  необходимых  изданий  и  других
документов в фонде.

3.2.  Расширяет  ассортимент  библиотечных  услуг,  повышает  их  качество  на  основе
технического оснащения библиотек, компьютеризации информационных процессов.

3.3.  Осуществляет  библиотечное,  а  также  справочно-библиографическое  и
информационное обслуживание читателей:

- организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных залах, на
абонементах  и  других  пунктах  выдачи,  сочетая  методы  индивидуального  и  группового
обслуживания;

-  проводит  культурно-воспитательную  работу  и  просветительную  работу  с
читателями, используя библиотечные и клубные формы работы;

-  обеспечивает  потребности  читателей  в  информации  о  событиях  общественной
жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и искусства, используя формы
индивидуального, группового и массового информирования;

-  составляет библиографические списки,  ведет тематические  карточки,  выполняет
библиографические справки и т.д.

3.4. Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов.



3.5.  Формирует  фонд  в  соответствии  с  типом  и  профилем  техникума  и
Информационными  потребностями  читателя.  Приобретает  учебную,  научную,  научно-
популярную, художественную литературу и периодические издания.

3.6. Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дублетной литературы,
производит исключение из фонда устаревших и ветхих изданий.

3.7. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в фонд литературы.
Ведет систему библиотечных каталогов и карточек.

3.8. Участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников с целью
углубления  их  образовательной  и  гуманитарной  культуры,  профессиональной  и
компьютерной грамотности.

3.9.  Изучает  отечественный  и  зарубежный  передовой  опыт  и  внедряет  передовую
библиотечную технологию.

3.10.  Работает  в  тесном  контакте  с  преподавателями,  общественными организациями
техникума.

IV. Управление. Структура и штаты.
Материально-техническое обеспечение

4.1.  Руководство  библиотекой  осуществляет  заведующий,  который  подчиняется
непосредственно директору техникума и является членом педагогического совета техникума. 

4.2.  Заведующий  несет  ответственность  за  результаты  работы,  дает  распоряжения  и
указания, обязательные для всех сотрудников.

4.3. Штат и структура библиотеки утверждается директором техникума в соответствии с
действующей схемой.

4.4.  Расходы на содержание  библиотеки  предусматриваются  в  общей смете  расходов
техникума.

4.5.  Администрация  техникума  обеспечивает  библиотеку  необходимыми
благоустроенными  и  оборудованными  служебными  и  производственными  помещениями  в
соответствии  с  действующими  нормами,  оборудованием,  техническими  средствами,
инвентарем,  электронно  —  вычислительной,  копировально-множительной  техникой  и
оргтехникой.

4.6.  Библиотечные  работники  несут  ответственность  за  сохранность  фондов  в
соответствии с действующим законодательством.

4.7. Правила пользования библиотекой составляются на основании Примерных правил
пользования  библиотекой  техникума  с  учетом  конкретных  условий  и  утверждаются
директором техникума.

4.8. Библиотека ведет документацию и отчитывается о своей работе в установленном
порядке.

V. Библиотека имеет право
5.1. Представлять техникум в различных учреждениях, организациях в пределах своей

компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам библиотечного
дела и информационно-библиографической деятельности.

5.2. Знакомиться с учебными планами, программами; планами воспитательной работы
техникума. Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для
решения поставленных перед библиотекой задач.

5.3. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организациями.
5.4.  Вносить  предложения  по  структуре  и  штатному  расписанию  библиотеки.

Определять  должностные  оклады  в  соответствии  с  действующими  схемами  в  пределах
установленного фонда заработной платы библиотеки.



Правила пользования библиотекой
Государственного автономного

профессионального образовательного учреждения
«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбург

I. Общие положения
1.1.  Настоящие  правила  пользования  разработаны  в  соответствии  с  Федеральным

законом "О библиотечном деле.  Согласно Закону,  каждый гражданин независимо от пола,
возраста,  национальности,  образования,  социального  положения,  политических  убеждений,
отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской
Федерации.

1.2.  Библиотека  общедоступна.  Пользование  библиотекой  бесплатное.  Библиотека  не
использует сведений о пользователях Библиотеки и их интересах в иных целях.

1.3. В своей деятельности Библиотека обеспечивает права пользователей на свободный и
равный  доступ  к  информации,  создает  условия  для  комфортной  библиотечной  среды,
формирования читательской культуры, информационной грамотности.

1.4.  Режим работы взрослого отдела библиотеки  с 9.00  ч.  до 17.00 ч.,  без  перерыва,
выходные дни – суббота, воскресенье

II. Права читателей
2.1. Право пользования библиотекой имеют обучающиеся, педагогические работники и

другие сотрудники  техникума, родители обучающихся техникума.
 Читатели имеют право:
 2.2.  Получать  полную информацию о составе   фонда библиотеки,  порядке доступа к

документам и консультативную помощь  в поиске и выборе источников информации.
 2.3. Бесплатно пользоваться услугами,  предоставляемыми библиотекой
 2.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
 2.5. Избирать и быть избранным в совет библиотеки  и принимать участие в его работе.
 2.6.  Обжаловать  в  установленном  законодательством  порядке  незаконные  действия

сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в их правах.

III. Порядок пользования библиотекой
3.1. Обучающиеся техникума записываются в библиотеку в индивидуальном порядке в

соответствии  со  списками  групп.  Персонал  образовательного  учреждения,  родители
учащихся записываются при наличии паспорта.

3.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца.
Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи

3.3.  При  записи  в  библиотеку  читатель  должен  быть  ознакомлен  с  Правилами
пользования  библиотекой  и  подтвердить  обязательство  их  выполнения  своей  подписью  в
формуляре читателя.

3.4.  Учебная,  методическая  литература  выдается  читателям  на  срок  обучения  в
соответствии с программой ( с обязательной перерегистрацией в начале, конце учебного года).
Литературные  произведения,  изучаемые  по  программе  на  уроках,  выдаются  на  срок  в
соответствии с программой изучения.

3.5. Редкие и ценные книги,  альбомы, единственные экземпляры справочных изданий, а
также электронные  носители информации на дом не выдаются.

IV. Ответственность и обязанности читателей
4.1.  При  записи  в  библиотеку  читатель  обязан  сообщить  необходимые  сведения  для

заполнения  принятых библиотекой регистрационных документов.



4.2. При выбытии из техникума читатель обязан вернуть все числящие за ним документы
из фонда библиотеки.

4.3. Читатель обязан:
     - возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок ;
     -не  выносить  из  помещения  библиотеки  документы  без  записи  в

принятых библиотекой формах учета;
     -бережно  относиться  к  библиотечному  фонду  (не  делать  в  книгах  пометок,

подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы); 
     -соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на полках

открытого доступа в фонде.
4.4. При получении документов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в

случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить при этом библиотекарю, который обязан
сделать на них соответствующие пометки.

4.5.  Утраченный  документ  из  фонда  библиотеки  или  нанесенный
ему  невосполнимый ущерб,  читатель  обязан  заменить  его  соответственно  таким  же,  или
признанный библиотекой равнозначным.

 4.6.  За  утерю  документа  из  фонда  библиотеки  или  нанесение  ему  невосполнимого
ущерба  несовершеннолетним  читателем ответственность  несут  его  родители  или  опекуны,
попечители, под надзором которых он находится.

 4.7.  Читатели,  нарушившие  Правила  пользования  библиотекой,  могут  быть  лишены
права пользования  на  срок,  установленной  библиотекой.  За  особые  нарушения,
предусмотренные  действующим  законодательством,  читатели  несут  административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность.

5. Обязанности библиотеки по обслуживанию читателей
5.1.  Обслуживать  читателей  в  соответствии  с  Правилами  пользования  библиотекой,

которые должны быть размещены в доступном для ознакомления месте.
5.2. Создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке.
5.3. Не использовать сведения о читателях, их интересов в иных целях,  кроме научных и

библиотечно- производственных.
5.4. Давать полную информацию читателям о  наличии документов в фонде.
5.5. Оказать помощь читателям  в выборе необходимой литературы.
5.6.  Предоставлять  читателям  возможность  пользования  каталогами,  картотеками,

библиографическими и информационными материалами.
5.7. Систематически информировать читателей о вновь поступивших документах.
5.8.  Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из

фонда и за  выполнением читателями Правил пользования библиотекой.


