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полоrкение о бпблпотеке
госудерствеЕцого бюдrtетпого професспопальпого образоватеJIьЕоrо

учреlцеrпrя Республпкп Саха (Як5"rпr)
<<ЯlсJ.гскпй се.льскохозяfi ствеппый техппктдо>

1. оБщиЕ положЕния

1.1 Библиотека явJIяется струсгурным подразделением ГБПОУ РС (Е (ЯСХТ> (да;lее

- ТехникуМ), обеспешrвШощим учебнОй, наушой, справо.Iной, художественной
литераryрй' периодическиМи изданиямИ и информациОнными матерИШами y-T бHo_
воспитательньшi процесс, а также ценц)ом распространения знаний, дD<овIlого и

интеJIлекгуllJIьного общения, куJIьтуры.

1.2 Библиотека в своей деятеJIьности руководствуется КонституrIией Российской

Федерачии, Федера.тrьньшr законом от 29.12.2012 Nq 27з-ФЗ (Об образовшrии в Российской

Федерации>, Федершrьньпr.r законаМ <о библиотецrом деле), нормативными правовыми

llкI1lI\{и государственнь[х органов управления образоваrrием по воцросам, отнесенЕым к их

компетеЕIцли, Прик }ами и расПоряжениями рУководитеJIя среднею специ{lJIьного у.rебною
заведения, инструIсtивно-метод{ческими МаТеРИаЛаI\,lи I_{ентра.lьной биб.тшотещо-

информационной комиссии Минобразования России, уставом Теюшкрrа' а также

настощ,rм Полоr(ением.

1.3 TeKmKylrt фrrншrсируеТ деятеJIьностЬ бибrпrотеки и осуществляет контроJIь за ее

работой в соответствии с действующлм законодатеJIьством.

1.4 Библиотека в своей деятеJьItости отраlкает сложившееся в обществе

идеологическое и поJIштическое многообразие. Не дотryскается государственная IIJIи иная

цензура огранитшвalющая право .штатtлей на свободньй доступ к библиотетrъпr фондам.

1.5 Порядок доступа к фондам, пер€чень ocHoBEbD( усJrуг и условия rх предоставления

библиотеками опредоJIяются в Правилах поrьзовшrия бибlмотекой,

1.6 Общее методическое руководство бибrшотекой Еезависимо от ведомственной

подчиЕенностиос)дцествJIяет I-|ентрапьная бибrшоте,пrо-информачионная комиссия

минобразовапия России, зопшьньй методлческий совет и областное методическое

объединеlше библиотек вузов и ссузов. Региона.тьными метоД{ческими центра ,lи явJIrIiJ-тся

зона,,rьные и областные мето.Щlческие советы, функционируlоIщ,rе на базе библиотек вров,

опредеJIяемьD( приказом Минобразовшrия России.



2. основныЕзАдлчп

2.1 Полное п оператЕвное бпбrшотtчrое и шrформшцоlпrо-бибшографFlеское

обсrrрlсrваше студенmв, цреподавателей, сотудrиков и другrх катеюрий чI{гателей,

у"Йо*"r,r"о " Пр*-о поJIьзования библиотекой Техrп,rкFrа в соответствии с

информrrр,оннъ,ши потФностями щгателеЙ,

2.2 Формирвапяе бвбrпrотtЦrого фонла в соответствЕи с прфилем Техникуt,r4

оОр"rЪ"ara*""-и прфессиоНа,lЬНЬШ,rИ ПРОГРаммами в инфОРМаrЦrОШrЪП,rИ Потрбностл,лr

чrrателей.

2.З ОргаЕизаЦия и ведение справо,пrо-библиографического аппарата и баз даннъп<,

2.4 Участце в воспитатеJьной п гуrишrrггарпо-прсвепrтеIьской деягt:ьностп

Техншс5lмЦ формироваrrие у обрающrхСя coIEaJIbEo необходпдъп< знаrшй и Еавыков,

,р-"Ы"i"ЙБ.пщпи, .rрофессиоЕаJьньD( иктерсов, прпагавда культурЕого наследия,

2.5 Воспитавие кrформачионной куrьтуры: прпвития навыков поJIьзоваввя кяrrюй,

дру*"" 
-"Бд*r.r, 

"бй;й 
биftшотекой. подготовка wrгателей дп работы со

"ф*о* аппараюм, в mм числе в автоматизЕрмЕном режиме,

2.6 Формирвапие бибrшоте,пrо-пвформшдионной куrьтуры, обуrение ,пrгателей

совремеЕным методzlм поиска информацrпr, привитие навыков поlьзования книгой,

2.7 СовершенСгвование работы библиотеrш на осЕове вЕедр€нйя coBpeMeIIEbD(

техвологий и компьютеризшtшr бибпlоте,пrо-информапионньD( процессов,

2.8 Коорш,rпаr+rя и коопер ця деятеJIьпостп с под)аздеJIевил,ш Техшrкума и

общественньпди организшцrями, шfiеграция и взаrддодействие с бибrrиотеками д)угID(

систем и ведомств, ОРГаНаJ\.ш Iiа)чно-те-хЕшеской информапди и друпшЕ rIр€жденЕями

дrя более полного удовлетворения потрбностей qrтателей в rпrт€ратуре,

3. основныЕФункщп

3.1 Бибrпrотека организует дrфферекцировлrное обсrтулоrвание *rтвтелей в

*й"о* ,*", "u "боraпr"*r. 
и другЕх rrувкгах выдачи, устаIIовJIеннъD( в

й;;;,,;;;;;; бибrшотtкой техвикуr,rа, примеЕяя мето,Ф,I иядrвид/аJIьною и

групповою обсrгркившrия,

3.2 Бесплатно обеспешrваст Еlаат€лей основнъ,пди бибrшотечrьши усJIугами:

о пр€доставляет поJIIтую ивформачlло о составе бибrшотещою фонда черз

сист€му катаJIоюв, картотек и д)угие формы биб,тшотешою

информироваrпrя;
. оказывает консуJIьтаIцоЕIiую помощь в поЕске и выбор произведений

печати и друпдх доч,меЕтов;
. выдает во временЕое поJIьзокrние произведеЕця печати Е д)угпе докуt{еЕты

из бибrпrотечrого фонла;
о обеспечlваgr дос-гд к прЕессиовальцьпи базам дапньп<, информшIиоIlным

справочнымипоисковымсистемам'атакжеиньш*информаIцtоЕным
ресурсам



выпоJIIIяет тематические, ад)есные и друпае бибrпrографпческие сцравки,
составJIяет по запросаI\.{ списки Jшт€ратуры, црово,щт бибпrографическпе
обзоры, организует книжные выставки.

3.З Расш,rряет ассортимеЕт библиотетrьп< усJrуг, повышает п( качество на основе

техяическогО осЕащениЯ бибтшотеки, компьют€ризfiЦи бибrшоте.Пrо-информаl{иоrпrьп<

процессов. Предоставляgг чпатеJIям допоJIнитеJIьЕые Iшатные усJrуги, которые может

оказывать бибшrотека без ущефа своей осповной деятеJIъности. Прейскурагr IшатньD(

усJrуг доJIжен быть угвержден дирюором Техникума.

3.4 обеспе.швает комплеюование фоЕда в соответствии с образоват€JIьно-

профессиоIrалЬными програ rМаI\.rи, гIебными планами. Приобрегаег учебную, нагпrylо,
периодическую, сцравоФrylо, худоr(ествеIrЕуIо JпrTepaTypy и друг}rе виды изданrй.

Самостоягеrьно оцредеJIяет источники комIшекIоваЕиJtr фондов.

3.5 ИзуrаеТ степенЬ удовJIетворенIIя чптатеJIьского спроса с цеJIью коррекп{ровrc{

комплектоваЕItя и приведение состава и тематики фонла в соответýтвие с

информационными потребностями читателей. Дна.lшзирует обеспеченность студеЕmв

учебниками и уIебньБ{и пособиrпrrи.

3.6 осуществляgг учет, размещение и проверку фондов, обеспе.дrвает иr( сохранность,

режим хранения> регистрацию и lФ. в соответствиц с (Инстукцией об учgге
Ьибrшоте.пrого фонда> угвержленной приказом Минкуrьтуры России от 02.12. 1998 Ns590

и приказом МшrЪбразовшrия России от 24.08.2000 Ns2488 <Об учете бибrпrотешrьо< фондов
бибтmотек образовательньD( уrреждений>. Проверка фонлов бибшотеки проводится

систематиIIески в сроки, устаIIовленные письмом Минфипа России <об инвеIrтаризации

библиотетrьп< фовдов> от 04.1 1.1998 Nsl6-00-16-198.

3.7 Иск:почаgг Jпrтературу из фонда в соответствии с действуюпц{ми норматЕвными

и правовыми акгами, Производит отбор непрофишньп< и дблетнъо< издаIfl{й, оргшrизует

их продФку в ycTaHoыIeHHoM поря,ще.

3.8 Ведет систему бибrиоте.пrьп каталогов и картотек на ц)адIционIIъ,D( и

мzшшноIпmаеМьD( носштеrrЖ с цеJIьЮ мЕогоаспекгного бибrшографи.Iеского раскрытия

фопдов.

3.9 УчаствуеТ в создании сводньD( каталогов ремона' в том 1шсле электронЕых,

позвоJIяюпцrх оперативно предоставJIять IштатеJIям разJrишrые усJrуги в

автоматизировапном режиме.

3.10ПршrимаетупстиевВоспитатеJIьнойработеТехникщrа'испоJIьзУяразJIиIIЕые
формы и мето,щl индивид/аJIьЕой и массовой работы,

3. 1 1 . ОргаrrизУет для студенюв заЕятия по формирваrrию rшформяциопной

куJьтуры.

3.12 ВнелряеГ передовуЮ библиотечпую техЕологию, Проводrт социолопт.IескЕе

исследоваЕItя с цеJIью изученпя ц{тательских шпер€сов,

3.13 Участвует в повышения кваJшфlпацш,r библиотешrьп< работпиков,

З. 14 Коордlнирует рабоry с предr.rегныrr.rи (цrаоrовьлrrп)комисси.шrlи и_общественньпrrи

ор.*'.ч,ц^п,пТехяикУма.ВзшшодеtствУетсбибrшотекамирегионаиобразоватеrьньп.rи
rФеждепияrrи родственпого профиля,

о



4. УIРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗДIЦЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ

4.1 РуководстВо бпблиотекОйосуществrrяеТзавеryющпй' которьЙ ПОд(шЕяется

руководIт€Jпо Техflикума и яыIяется Iшеном Педагогического совепа Техпикулrа-

завелуюшй несет ответственЕость за выпоJIцеЕие возложеяо*тк на бибrпrотеку задач

резуJьтаты работы в предеJIа( своей компетенщ{, изда распорлкенхя я указаЕпя,

обязательные дrя всех работников.

4-2 Работниюl библrотеrоr назначаIотся па доJDкность, переводятся и освобоrrсдаютtя

от доJDIоIостИ .щреюором ТеХНИц,ма по предоставлеЕию заведлощею библиотекой,

4.3 Струкгура и Iптатное расписапие бпбrпrотtки угверждаются шрекIором
техншсума в соответствии с рекоменд/емыми Мпнобрнаукп Росспи норматимми,

4.4 При бибrшотеке создается в качестве совещате.Iьного оргаrrа Библuотетrьй

совет дrя согласоваяIrя ее работы с д)упп.ш струкгурными подразделенхями т€хпикума с

цеJIью привлечения .пrгателей к управлению бибrшотtкой, к оцеЕке ее работы. Состав

угверждаетсЯ .щреIffором Техш<ума по предоставJIению заведлощего биб,шlотекой,

заведующий библrотекой оддI раз в rcд отIштывается перед советом о резуJтьтатах

проделшrной работы.

4.5 Расхо.щr на содержание бибrпrотеки цредусматриваются в обцей смет€ расходов

техникрrа. Руководство обеспе.пrмег гараЕтирваЕное финаrrсирвшrие комIшектомЕия,

ориобреrен"" оборудовшrия, элекцюнно-вычисJппеJьяой и копироваJБно-мноrоrтеJьной

т€хяики; обеспешмЕт бибrпrотекУ необходlц,lъпп помещенttямЕ в cooTBeTcTBEIl с

действуюrцдлrrи ЕормаIивамIr.

4.б Библlотtка ведет докуr{еIпацию и },.reт своей рботы, предосIавляст отчеты и

планы работы в установленном порядке.

5. IIрдвА и оБязАнности

Бпблпотекr rrMeeт прrво:

5.1 Самостоятельно опр€делять содержание и конкрегные форr,ш деяrcrьности

в соответствии с цеJIямп и за,дачами, ук rанными в Положении о библиотеке,

5.2 Прлсгавляь на рассмотрение и угверждение д{реюору Техникуt*а проекты

доц/менюв: правЕла поJIьзоваЕЕя библrотекой, положение о бпбrпrотеке, доJDIGостЕые

Енструкции, прейскурапт плапrьй услуг и другое,

5.3 BHocrrTb предложеная по стуктуре и штатному расIшсанию, доJDIсIоспIым

окJIадам, надбавкапr и доплатам СОТРУДIПКаI\{ в соответствии с действующrми

нормативаI\.lи, в пределах установJIенною фонда заработной rшаты библиотеки

5.4 РазвиватЬ системУ платньD( услуг на oclroвe предоФавJIенньD( руководrrcлем

техницrма поmrомочlй.

5.5опрлелягьсУммУзалогаприпредоставJIениtlчитатеJIямцецпьп<издшrий'атакже
в слу{ал(, при цредоставлении ч}IтатеJIям цеЕньD( издлrIй, а также в друплх сJIr{мх,

определенньD( правилами поJIьзов{IIIиJI бибплотекой,

5.бопрлелятьвсоответствиисправЕламипоJIьзованиябибrrиотекойви.ФIиразмеры
компенсации ущеф4 напесецною читатеJIями,



5.7 Привлекать в поря,цке, установлеЕном законодатеJьством, допоJIнптеJIьные

фияаrrсовыi ресуры за счет предоставления IшатЕьо( допоJIЕитеJБЕьD( усJrуг, а тшоке

lобровоrьньпr пожертвований юридическю( и физпческих Jпlц,

5.8 Зпакомиться с уIебЕьп{и планамп и образоватtrьЕыми прграммами Техкrп<рlа

поrrrrать от стукгурньD( под)азделенIй Техпикума материалы и сведения, нефходrмые

для решеЕхя поставленньD( перед бибrпrотекой задач,

5.9 Прлстаыrrь TexшrKyre в разJIичным учрежденил( и организшцл( в предела(

своей компет€Егно".п, при"r^lЪ* у,ас,ое в работе конфернIцrй, совещаний и семинаров

по вопросам библиоте,пrой и ИНформяllибgllо-библиогрфrческой деrге;ьности,

5.10 Вестн в установленпом
организаlцrя rи.

5.11 Входrть в библиотетrые
законодат€jьством поряд(е.

поряд(е переписку с другими библиотеками,

объе,шrнешrя в устаfiовJIенном деfiствующlд

5.12БибrпrотекаответственItазасохранностьфоядов,ЕесетВУстаноВJIенном
законодательством поря,ще ответственность за невыпоJIнение фунщий, oTHeceEHbD( к ее

"оr.r".ar*r. 
РаботйкИ бибrпrотеки, виновные в приtшненпе ущефа библиотетrьпr

фонлам, нес)П ответственность в порядке, преryсмотренном действуюIщ\,t

законодатеJьством.


