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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о библиотеке (далее – Положение) Государственного 

автономного профессионального образовательного  учреждения Свердлов-

ской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса» является локальным нормативным актом ОУ, регулирую-

щим взаимоотношения участников образовательных отношений: обучаю-

щихся, педагогических и иных работников ОУ, родителей (законных пред-

ставителей) (далее – Пользователей) с библиотекой, порядком  организации 

работы библиотеки и предоставления Пользователям доступа к библиотечно-

информационному фонду; их права, обязанности и ответственность. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(ред. от 31.07.2020 г.), ст. 18, 35; 

 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78. (с 

изм. на 07.05.2020 г.), ст. 7; 

 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ, запрещающей распространение и хранение экс-

тремистских материалов, а также производство и хранение в целях рас-

пространения (в разделе «Общие положения») (с изм. от 31.07.2020 г.), 

ст.13; 

 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436 – ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 

18.12.2018 г.); 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 (с изм. от 22.04.2019 г.); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Гражданского кодекса РФ;  

 приказа Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об утвержде-

нии Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(с изм. от 02.02.2017 г.);  

 Устава техникума и других документов, регламентирующих деятельность 

библиотеки.  

1.3. Техникум финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за 

ее работой в соответствии с действующим законодательством.  

1.4. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются трудовым зако-

нодательством.  

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия предоставле-

ния определяются Правилами пользования библиотекой (Приложение №1).  



 

2. Цель и задачи библиотеки 

2.1. Цель деятельности библиотеки – создание условий для информационного 

обеспечения федеральных государственных образовательных стандартов но-

вого поколения, формирования системы общих и профессиональных компе-

тенций специалиста выпускника. 

 

2.2. Основные задачи библиотеки: 

- обеспечение участников образовательного процесса доступом к информа-

ции, знаниям, культурным ценностям посредством использования библио-

течно-информационных ресурсов техникума на различных носителях: бу-

мажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компью-

терные сети) и иных носителях;  

- развитие навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

- пополнение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, отве-

чающим требованиям реализации новых ФГОС и обеспечение их сохран-

ности;  

- участие в противодействии распространению экстремистских материалов 

посредством периодической сверки библиотечных фондов с Федеральным 

списком экстремистских материалов на предмет выявления случаев нахо-

ждения в библиотечном фонде материалов, включенных в данный пере-

чень; 

- организация воспитательной и  культурно-просветительской деятельности  

техникума,  развитие у обучающихся социально необходимых знаний, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культур-

ного наследия. 

 

3. Основные функции библиотеки 

3.1. Аккумулирующая 

3.1.1. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными планами, 

профилем техникума и образовательными программами. Приобретает учеб-

ную, научную, методическую, справочную, художественную литературу и 

другие виды изданий в соответствии с нормами книгообеспеченности. Са-

мостоятельно определяет источник комплектования фондов. 

3.1.2. Изучает степень удовлетворенности читательского спроса с целью коррек-

тировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 



фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспе-

ченность обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

3.1.3. Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его со-

хранность и режим хранения, регистрация и др., в соответствии с Инструк-

цией об учёте библиотечного фонда. Проверка фондов библиотеки прово-

дится систематически в установленные сроки. 

3.1.4. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на ос-

нове технического оснащения библиотеки, компьютеризации информаци-

онных процессов. 

3.1.5. Исключает документы из библиотечного фонда согласно «Порядку исклю-

чения документов», Федеральному закону «О противодействии экстремист-

ской деятельности» и в соответствии с действующими нормативами. Про-

водит отбор непрофильных и дублетных изданий, а также изданий, носящих 

террористический и экстремистский характер. 

3.2. Сервисная 

3.2.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе книжного фонда через сис-

тему каталогов (алфавитный, электронный) и ряда справочно-

библиографических картотек и с использованием других форм библио-

течного информирования; 

 оказывает консультационную помощь в поиске и подборе документов; 

 прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном про-

цессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки; 

 выдаёт во временное пользование документы из библиотечных фондов; 

 проводит дни информации, организует книжные выставки. 

3.2.2. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных за-

лах, на абонементах и на других пунктах выдачи, применяя методы индиви-

дуального и группового обслуживания. 

3.2.3. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и ма-

шиночитаемых носителях с целью более полного раскрытия фондов. 

3.3. Методическая 

3.3.1. Организует доступ к банку педагогической информации на любых носите-

лях, просмотр электронных версий педагогических изданий. 

3.3.2. Содействует повышению профессиональных компетенций преподавателей, 

повышению квалификации, проведению аттестации. 

3.4. Учебная 

3.4.1. Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно-

библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и её 



применения в учебном процессе. 

3.4.2. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические 

исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изучения 

читательских интересов. 

3.5. Просветительская 

3.5.1. Разрабатывает и проводит мероприятия, приобщающие обучающихся к со-

кровищам мировой и отечественной культуры. 

3.6. Воспитательная 

3.6.1. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы, ис-

пользуя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

3.7. Социальная  

3.7.1. Содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе. 

3.8. Координирующая 

3.8.1. Согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями техникума, 

другими библиотеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

 

4. Управление и организация деятельности.  Режим работы 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который назначается 

директором и является членом педагогического совета. 

Заведующий библиотекой несет полную ответственность за результаты 

работы в пределах своей компетенции, определенных должностной инструк-

цией, за состояние техники безопасности, охрану труда и производственной 

санитарии; дает распоряжения и указания, обязательные для всех работников 

библиотеки и осуществляет проверку их исполнения. 

4.2. Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и освобож-

даются от должности директором техникума. 

Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются директо-

ром в соответствии с рекомендуемыми нормативами. 

4.3. Трудовые отношения работников библиотеки, регулируются законодательст-

вом Российской Федерации о труде. 

4.4. Руководство Техникума обеспечивает гарантированное финансирование 

комплектования, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и 

производственными помещениями в соответствии с действующими нормами, 

оборудованием, электронно-вычислительной и копировально-множительной 

техникой и оргтехникой, средствами коммуникации. 

4.5. Библиотека ведет документацию и представляет отчеты и планы работы, и 

иную информацию о своей деятельности в установленном порядке. 



4.6. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в соот-

ветствии с правилами внутреннего распорядка техникума.  

При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение:  

- двух часов рабочего времени для ежедневного выполнения внутренней биб-

лиотечной работы;  

- одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользова-

телей не производится;  

- не менее одного раза в месяц – методического дня. 

 

5. Права библиотеки 

  Работники библиотеки имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Положении о библиотеке. 

5.2. Предоставлять на рассмотрение и утверждение директору техникума проек-

ты документов, правила пользования библиотекой, положение о библиотеке, 

должностные инструкции и др.  

5.3. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным окладам, над-

бавкам и доплатам сотрудникам в соответствии с действующими норматива-

ми. 

5.4. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки. 

5.5. Привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные 

финансовые ресурсы за счет добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц. 

5.6. Знакомиться с учебными планами, образовательными программами, полу-

чать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 

решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.7. Представлять Техникум в различных учреждениях и организациях: прини-

мать непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и 

семинаров по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 

деятельности. 

5.8. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и ре-

гиональных программ развития библиотечного дела. 

 

6. Библиотека обязана 

Работники библиотеки обязаны: 

6.1. Предоставлять пользователям возможность работы с информационными ре-

сурсами библиотеки. 

6.2. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг. 



6.3. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными переч-

нями учебных изданий, образовательными программами, интересами, по-

требностями и запросами всех категорий пользователей; 

6.4. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное об-

служивание пользователей; 

6.5. Обеспечивать сохранность библиотечных фондов, их систематизацию, раз-

мещение и хранение; 

6.6. В целях противодействия экстремистской деятельности библиотека обязана 

осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропаганди-

стские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности 

и нераспространение экстремистской литературы, а именно: 

6.6.1. по мере необходимости проводить сверку фонда библиотеки со списком 

информационных материалов, признанных Российскими судами экстреми-

стскими; 

6.6.2. при обнаружении указанных материалов – исключать их из фонда библио-

теки в установленном порядке; 

6.6.3. не допускать доступ к указанным материалам участников образовательного 

процесса. 

6.7. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями техникума и 

пользователей. 

6.8. Отчитываться в установленном порядке перед руководителем техникума. 

6.9. Повышать квалификацию. 

 

7. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

техникума 

7.1. Работники библиотеки осуществляют свою деятельность во взаимодействии 

с другими службами и структурными подразделениями техникума по вопро-

сам, входящим в её компетенцию.  

7.2. В пределах своей компетенции работники библиотеки осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии со сторонними организациями. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

 

1. Общие положения 

Правила пользования библиотекой разработаны на основе Положения о биб-

лиотеке ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих про-

изводств и сервиса". Правила пользования библиотекой регламентируют общий 

порядок организации обслуживания читателей, их права, обязанности и ответст-

венность.  

 

2. Читатели, их права, обязанности и ответственность 

2.1. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники Техникума имеют право бес-

платно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов, картотек и через другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фондов библиотеки для временного пользования в читальных 

залах библиотеки и на абонементах любые документы; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе документов; 

- продлевать срок пользования документами в установленном порядке, если 

на нее нет спроса со стороны других читателей. 

2.2. Категориям читателей, не указанным в п. 2.1 предоставляется право обслужи-

вания в читальном зале по договорам. 

2.3. Читатели обязаны: 

- бережно относится к книгам, другим произведениям печати и иным мате-

риалам, полученным из фондов библиотеки; 

- возвращать их в установленные сроки; 

- не выносить их из помещения библиотеки, если они не записаны в чита-

тельских формулярах; 

- не делать пометок, подчёркиваний; не вырывать, не загибать страницы; 

- не нарушать расстановки фондов открытого доступа; не вынимать карточки 

из каталогов и картотек; 

- соблюдать правила пользования библиотекой. 

2.4. Ответственность читателей 

2.4.1. Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или причинив-

шие библиотеке ущерб, компенсируют его в соответствии с настоящими  

Правилами, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.  

2.4.2. В случае утери или порчи печатного издания или электронного носителя 

информации (CD-ROM) читатель обязан возместить библиотеке причинён-

ный ущерб путём приобретения новой учебной или научной литературы по 

профилю техникума. В случае невозможности замены утерянного или ис-

порченного издания читатель обязан возместить денежную компенсацию 

согласно действующему законодательству. 



3. Правила пользования абонементом 

3.1. Для заказа и получения изданий на абонементе читатели предъявляют библио-

текарю студенческий билет, а читатели-заочники – документ, удостоверяю-

щий их личность. 

3.2. Читатели, которые не могут посещать библиотеку самостоятельно в силу ог-

раниченных физических возможностей, имеют право получать издания на дом 

через доверенное лицо по предъявлению им своего паспорта, доверенности и 

студенческого билета читателя.  

3.3. При получении книг, других произведений печати и иных материалов читате-

ли должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо де-

фектов сообщить об этом библиотекарю, в противном случае, ответственность 

за порчу книг несёт читатель, пользовавшийся документом последним. 

3.4. Обучающимся учебная литература выдается в соответствии с дисциплинами и 

профессиональными модулями, изучаемыми в данном полугодии. 

3.5. Студенты в конце учебного года должны сдать полностью все учебники. Сту-

денты, имеющие задолженность по книгам, в следующем учебном году не об-

служиваются библиотекой, пока не сдадут книги. 

3.6. Штатным преподавателям и внутренним педагогам-совместителям литература 

выдается на срок до одного учебного года в количестве до 15 книг. 

3.7. Художественная литература, не относящаяся к учебному процессу, выдается 

на срок до 15 дней в количестве не более двух книг. 

3.8. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на абонемен-

те дежурному обучающемуся или преподавателю и оформляются в регистра-

ционном журнале. 

3.9. По истечении каждого семестра и до наступления следующего студенты сда-

ют в библиотеку те учебники, по которым закончилось обучение. 

3.10. В случае задержки книг на абонементе сверх установленного срока, читатель 

лишается права пользования библиотекой на 15 дней, при повторении подоб-

ных случаев на один месяц. 

3.11. В начале каждого учебного года читатели должны пройти перерегистрацию. 

Читатель, не прошедший перерегистрацию, библиотекой не обслуживается. 

3.12. При выбытии из техникума, оформлении трудового, академического или дек-

ретного отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за 

ними издания. Каждый студент, преподаватель и сотрудник должны получить 

в обходном листе соответствующую отметку библиотеки, что за ними книг не 

числится. 

 

4. Правила пользования читальным залом 

4.1.  Читальным залом, как и абонементом библиотеки, могут пользоваться все 

студенты, преподаватели и сотрудники техникума. 

4.2. При заказе изданий в читальный зал читатели предъявляют студенческий би-

лет или документ, удостоверяющий их личность. 

4.3. Число документов и иных печатных изданий, выдаваемых в читальный зал, 

как правило, не ограничивается, за исключением документов повышенного 

спроса. 



4.4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются только 

в читальный зал и за пределы библиотеки не выносятся.  

4.5. Не разрешается:  

 входить в читальный зал с личными и библиотечными книгами,  др. печат-

ными материалами;  

 посещать библиотеку в верхней одежде;  

 входить в читальный зал и подсобный фонд с сумками и портфелями;  

 нарушать тишину и порядок в помещениях библиотеки;  

 заходить без разрешения библиотекаря в служебные помещения и книго-

хранилище.  

4.6. Выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря запре-

щено. В случае нарушения этого правила читатели могут быть лишены права 

пользования библиотекой на срок, определяемый библиотекой в каждом от-

дельном случае индивидуально. 

 

5. Порядок записи читателей в библиотеку 

5.1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить студенческий билет,  для 

заочного отделения – документ,  удостоверяющий личность. На этом основа-

нии библиотекарь заполняет читательский формуляр и другие учётные доку-

менты. 

5.2. На обучающихся нового набора читательские формуляры могут заполняться 

на основании приказов о зачислении в Техникум. 

5.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами пользо-

вания и подтвердить обязательство их выполнять своей подписью в читатель-

ском формуляре. 

 

6. Правила пользования электронными ресурсами 

6.1. Работа с компьютером участников образовательного процесса производится в 

присутствии сотрудника библиотеки.  

6.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух чело-

век одновременно.  

6.3.  По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен об-

ращаться к работнику библиотеки. Запрещается обращение к ресурсам Интер-

нета, предполагающим оплату.  

6.4. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

6.5.  Электронный ресурс библиотеки обеспечивает доступ к электронному ката-

логу, базам данных учебной и учебно-методической литературы (внутренний 

фонд), ресурсам сети Интернет, базам данных удаленного доступа по догово-

рам с правообладателями (внешний фонд). 

6.6. При пользовании в читальном зале электронными ресурсами (Интернет, Элек-

тронная библиотечная система - ЭБС, электронный каталог и др.) читатель 

обязан зарегистрировать время начала и окончания пользования автоматизи-



рованным рабочим местом  читального зала у библиотекаря  в «Журнале реги-

страции пользователей». 

6.7. Услуги по пользованию электронным ресурсом являются только средством 

получения информации в научных и образовательных целях и не могут быть 

использованы для развлечений либо в коммерческих целях. 

6.8. При работе с электронными ресурсами пользователь обязан: 

 пользоваться только программным обеспечением, установленным на авто-

матизированных рабочих местах; 

 копировать информацию для использования в научных или учебных целях в 

пределах, предусмотренных действующим авторским правом; 

 сохранять информацию только в папку «Мои документы». При выключении 

автоматизированного рабочего места файл с найденной информацией не со-

храняется; 

 удалять и редактировать только собственные файлы; 

 по окончании пользования автоматизированным рабочим местом закрывать 

использованные программы и документы, применяя стандартные процеду-

ры выхода; 

 сообщать работнику зала о возникших неполадках и нарушениях в работе 

компьютера. В случае сбоя в работе оборудования и программного обеспе-

чения по вине пользователя ответственность несет последний зарегистриро-

ванный за автоматизированным рабочим местом пользователь; 

 бережно относиться к имуществу, техническому и программному обеспече-

нию, оборудованию и носителям информации; 

 соблюдать технику безопасности при работе с персональным компьютером. 

6.9. При работе с электронными ресурсами запрещено: 

 запускать какие-либо собственные программы, принесенные на съемных 

носителях информации либо скопированные из сети Интернет; 

 подключать к компьютеру собственные периферийные устройства; 

 вносить изменения в настройки компьютера и программного обеспечения; 

 производить какие-либо отключения либо переключения питающих кабе-

лей; 

 использовать доступ к сети Интернет в коммерческих (размещения рекламы 

и т. д.), противозаконных (нарушения авторских прав и т. д.), неэтических 

(просмотр сайтов маргинального содержания и т. д.) целях, а также нанесе-

ние ущерба или вреда организациям и физическим лицам; 

 осуществлять копирование из сети Интернет аудио- и видеоинформации 

программных продуктов; 

 подключаться к сетевым видеоиграм; 

 участвовать в любых видах переговоров в сети Интернет; 

6.10. Библиотекарь  не несёт ответственность за содержание информации, получен-

ной пользователем из источников открытого доступа сети Интернет. 

6.11. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования электронными ресур-

сами  библиотеки техникума. Нарушившие их или причинившие библиотеке 

ущерб добровольно компенсируют его в размере, определяемом администра-



цией техникума в каждом отдельном случае, а также несут иную ответствен-

ность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором техникума, 

носит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете нормативно-

правовых документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования Государст-

венного автономного профессионального образовательного учреждения  Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

 


