
 



 

1.3. Техникум финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 

контроль за ее работой в соответствии с действующим законодательством. 

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

предоставления определяются правилами пользования библиотекой, 

утвержденными директором техникума. 

 

 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов среднего профессионального 

образования, преподавателей и других сотрудников техникума, установленных в 

правилах пользования библиотекой техникума, в соответствии с информационными 

потребностями читателей. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

техникума, формирование у обучающихся социально необходимых знаний и 

навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда 

культурного наследия. 

2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой.  

2.6. Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности; 

2.7. Формирование ценностных качеств: уважение прав человека, достоинства, 

способности к компромиссу. 

2.8. Формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе; комплексного  подхода к здоровому образу жизни. 

 



3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Библиотека техникума организует дифференцированное обслуживание 

читателей на абонементе, в читальном зале, установленных в правилах пользования 

библиотекой техникума, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными и 

информационными услугами: 

- 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; 

3.3. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных 

процессов.  

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 

техникума, учебными планами и образовательными программами. Самостоятельно 

определяет источники комплектования фонда. 

3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава тематики 

фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность 

студентов учебниками и учебными пособиями.  

3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрацию и др. Проверка фонда библиотеки 

проводится систематически в установленные сроки. 

3.7. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. 

Производит отбор непрофильных и дублетных изданий. 

3.8. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического 

раскрытия фонда. 



3.9. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 

работы. 

3.10. Координирует свою работу с учебными и производственными 

подразделениями техникума, знакомится с учебными планами с целью 

эффективного решения поставленных перед библиотекой задач.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Руководство библиотекой техникума осуществляется библиотекарем, 

который подчиняется директору техникума, является членом педагогического 

совета. Библиотекарь несет ответственность за выполнение возложенных на 

библиотеку задач и функций, определенных должностной инструкцией, 

утвержденной директором техникума. 

4.2. Работники библиотеки техникума назначаются на должность, переводятся 

и освобождаются от должности директором техникума. 

4.3. Структура и штатное расписание библиотеки техникума утверждаются 

директором техникума в соответствии с рекомендуемыми Минобразования 

Луганской Народной Республики нормативами. 

4.2. Расходы на содержание библиотеки техникума предусматриваются в 

общей смете расходов техникума. Руководство техникума обеспечивает 

гарантированное финансирование комплектования фонда библиотеки техникума, 

обеспечивает библиотеку техникума необходимыми помещениями в соответствии с 

действующими нормативами. 

4.3. Библиотека техникума ведет документацию и учет своей работы, 

представляет отчеты и планы работы в установленном порядке. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Библиотека техникума имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении о 

библиотеке. 



 


