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Библиотека - информационная, культурная, просветительская организация или структур-

ное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и 

предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

 

Библиотечное дело - отрасль информационной, культурно-просветительской и образова-

тельной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, формиро-

вание и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров работников 

библиотек, научное и методическое обеспечение развития библиотек. 

 

Пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 

библиотеки. 

 

Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и статуса, орга-

низационно и функционально связанных между собой, подлежащих учету, комплектованию, 

хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Законодательство Российской Федерации о библиотечном деле включает Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре, настоящий Федеральный закон, принимаемые в 

соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции в области библиотечного дела.  

 

1.1. Библиотека ЧПОУ «СККИТ» в своей деятельности руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации"  
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Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О библиотечном де-

ле" 

Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии 

терроризму" (статья 5) 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О противодействии 

экстремистской деятельности" (статья 3, 13) 

Приказом Минюста России от 11.12.2015 N 289 (ред. от 24.11.2016) "О порядке ведения 

федерального списка экстремистских материалов» 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего професси-

онального образования 

Уставом ЧПОУ «СККИТ». 

 

1.2. В соответствии с порядком учреждения и формами собственности библиотека колледжа 

относится к следующему виду библиотек: библиотеки предприятий, учреждений, организа-

ций. 

 

1.3. Библиотека колледжа является его структурным подразделением, обеспечивающим учеб-

но-воспитательный процесс необходимой литературой и информацией.  

 

1.4.   Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления опре-

деляются Правилами пользования библиотекой. 

 

2. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с вышеуказанными нормативными 

документами. 

 

2.2. Формирование библиотечного     фонда     в     соответствии     с     профилем     колледжа, 

образовательными    профессиональными    программами, информационными   потребностями 

читателей и учитывая федеральный список экстремистских материалов. 

 

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 

традиционном режимах. 

 

2.4. Участие   в   воспитательной   и   гуманитарно-просветительской   деятельности   колле-

джа, формирование у студентов социально необходимых знаний и навыков, гражданской по-

зиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 

 

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современ-

ным методам   поиска   информации, привитие   навыков   пользования   книгой   в   соответ-

ствии   с вышеуказанными нормами. 

 

2.6.  Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 

2.7.  Координация деятельности с подразделениями колледжа, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, для более полного удовлетворения потребностей чи-

тателей в литературе. 
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3.   ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Библиотека ЧПОУ «СККИТ»: 

3.1. Осуществляет библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание читателей: 

-   в читальном зале, 

-    по абонементу, 

-    использует электронные фонды, 

-   составляет библиографические списки, тематические картотеки и списки, 

-   обеспечивает информацией о событиях общественной жизни, о достижениях науки и прак-

тики, культуры, искусства через официальные источники, в том числе на сайте колледжа. 

 

3.2. Обеспечивает читателей библиотечными и информационными услугами бесплатно: 

-    предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему катало-

гов и картотек; 

-    прививает студентам навыки безопасного поиска и применения информации в учебном 

процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библио-

теки; 

-    составляет в помощь учебно-воспитательной работе колледжа списки литературы, органи-

зует книжные выставки, пополняет виртуальный читальный зал новой информацией; 

-    оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

-    создает необходимые безопасные условия, гарантирующие охрану здоровья; 

-     осуществляет меры противодействия терроризму, экстремизму в пределах своих полномо-

чий; 

-    выдает произведения печати и иные документы во временное пользование; 

-    выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки. 

 

3.3.  Выявляет и изучает читательские интересы с целью корректировки планов комплектова-

ние фонда в соответствии с учебными программами и планами. 

 

3.4.   Ведет картотеку обеспеченности образовательного процесса, которая определяет поря-

док формирования учебного фонда. 

 

3.5.    Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными 

планами и образовательными программами, в том числе учебников и учебных пособий с уче-

том региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации и Феде-

рального списка экстремистских материалов. 

 

3.6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплек-

тования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными потреб-

ностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособия-

ми. 

 

3.7.  Осуществляет учёт, размещение и обязательную ежеквартальную сверку библиотечного 

фонда и поступающей литературы с федеральным списком экстремистских материалов, осу-

ществляет запрет распространения экстремистской литературы (федеральный список экстре-

мистских материалов в библиотеке присутствует), обеспечивает его сохранность, режим хра-

нения и регистрацию в соответствии с приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечных фондов биб-

лиотек образовательных учреждений». 

 

3.8. Принимает участие в реализации программы воспитания колледжа, используя различные 

формы и методы индивидуальной и массовой работы. 
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3.9. Организует для студентов занятия по основам библиотечно-библиографических знаний. 

Прививает навыки поиска информации, ее применение в учебном процессе. 

 

3.10. Применяет участие в системе повышения квалификации библиотечных работников. 

 

3.11. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педа-

гогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, 

воспитанием студентов; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению атте-

стации;  

- проводит культурно-воспитательную и просветительскую работу с читателями, используя 

библиотечные и клубные формы работы. 

 

4.   УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.     Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который назначается приказом 

директора колледжа.  

 

4.2. Заведующий библиотекой несет ответственность за результаты работы в пределах своей 

компетенции, определенной должностной инструкцией. Заведующему библиотекой запреще-

но распространение экстремистской литературы; в своей деятельности обязан руководство-

ваться: Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии 

терроризму" (статья 5); Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О 

противодействии экстремистской деятельности" (статья 3, 13). 

 

4.3.   Заведующий библиотекой несет ответственность за результаты работы. 

 

4.4.   Библиотека колледжа имеет читальный зал с выходом в Интернет и виртуальный чи-

тальный зал (который размещен на официальном сайте колледжа) 

 

4.5.  Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет отчеты и планы рабо-

ты в установленном порядке. 

 

4.6.    Правила пользования библиотекой и читальным залом разрабатываются заведующим 

библиотекой.  

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Право на библиотечную деятельность  
1. Колледж, являясь юридическим лицом, имеет право на создание библиотеки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

2. Граждане имеют право принимать участие в деятельности попечительских, читательских 

советов или иных объединений читателей, создаваемых по согласованию с руководителем 

библиотеки, директором колледжа (учредителем).  

3. Работники библиотек имеют право создавать общественные объединения в целях содей-

ствия развитию библиотечного обслуживания, профессиональной консолидации, защиты сво-

их социальных и профессиональных прав.  

 

Права пользователей библиотеки 

1. Все пользователи библиотеки имеют право доступа в библиотеку.  



5 

 

2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия их предостав-

ления библиотека устанавливает в соответствии с локальными нормативными актами колле-

джа, законодательством Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, законодательством Российской Федерации о государ-

ственной и иной охраняемой законом тайне и законодательством об обеспечении сохранности 

культурного достояния народов Российской Федерации.  

3. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в библиотеке информацию о 

наличии в библиотечном фонде конкретного документа, а также: 

- бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования;  

- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников инфор-

мации;  

- бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фон-

дов (при его наличии);  

- получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других биб-

лиотек;  

- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых опреде-

ляется правилами пользования библиотекой; 

- на обслуживание и получение документов на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Ответственность пользователей библиотеки  
Пользователи библиотеки обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.  

Пользователи библиотеки, нарушившие правила пользования библиотекой и причи-

нившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами пользова-

ния библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством.  

 

Права библиотек  
Библиотека имеют право:  

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в со-

ответствии с целями и задачами колледжа;  

- разрабатывать и передавать на утверждение директору колледжа правила пользования 

библиотекой;  

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры ком-

пенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;  

- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляе-

мых пользователям библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек при усло-

вии, что это не наносит ущерба их основной деятельности и по согласованию с директором 

колледжа;  

- образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, библиотеч-

ные объединения;  

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных 

программ развития библиотечного дела;  

- по согласованию с директором определять источники комплектования своих фондов;  

- осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образова-

тельную деятельность в соответствии с законодательством, уставом или с локальными норма-

тивными актами колледжа; 

- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.  

 

Обязанности библиотеки  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389105&date=15.03.2022
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1. Библиотека обслуживают пользователей в соответствии с уставом колледжа, правила-

ми пользования библиотекой и действующим законодательством.  

Не допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая право пользовате-

лей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений 

о пользователях библиотек, читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведе-

ния используются для научных целей и организации библиотечного обслуживания.  

 

2. Библиотека должна в своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологи-

ческое и политическое многообразие.  

 

3. Библиотека, являясь структурным подразделением колледжа, обязана отчитываться 

перед администрацией колледжа. 

 

4. Библиотека обеспечивает учет, комплектование, хранение и использование докумен-

тов, входящих в состав библиотечного фонда.  

 

 

 

 

 

 

 


