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1.Общие положения 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии», 

обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ (с изменениями на 26 

июня 2007 года) (с изменениями на 8 июня 2015года) (редакция, 

действующая с 1 января 2016 года),  Федеральный закон от 27.07.2006г 

№149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2016),  Постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами государственных органов управления 

образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и 

распоряжениями директора ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии», методическими материалами Центральной библиотечно-

информационной комиссии (ЦБИК) Минобразования России, а также 

настоящим положением. 

1.1. Деятельность библиотеки  колледжа (далее – библиотека) 

организуется и осуществляется в соответствии с российскими культурными и 

образовательными традициями, а также со сложившимися в обществе 

идеологическим  и политическим многообразием. Образовательная и 

просветительная функции библиотеки базируются на максимальном  

использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.2. Библиотека является структурным подразделением колледжа. 

1.3. Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: студентов, 

педагогических работников, воспитателей и других работников колледжа. 

1.4. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой 

библиотечной информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления библиотекой определяются Правилами пользования 

библиотекой, являющимися Приложением к настоящему Положению.  

 

II. Задачи библиотеки 

2.1. Информационно-документальное обеспечение образовательного 

процесса колледжа и самообразования студентов, педагогов и других 

категорий читателей. 



2.2. Формирование информационно-библиографической культуры  

студентов через обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиск, отбор и критическую оценку информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм 

индивидуальной и массовой работы. 

2.4. Повышение уровня библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания студентов и педагогов. 

 

III. Основные направления работы библиотеки 

3.1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными 

программами, используемыми в колледже. 

Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд 

учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 

периодических изданий для студентов, научно-педагогической, 

методической, справочной литературы, периодических изданий для 

педагогических работников, профессиональной литературы для 

библиотечных работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, 

нетрадиционных носителей информации: аудио-видео и компьютерных 

средств обучения. Состав фонда, количество экземпляров  варьируются в 

зависимости от профессий, которым обучают в  колледже. 

3.2. Обслуживание читателей в режимах абонемента и читального 

зала. 

3.3. Предоставление информационно-библиографических и 

библиотечных услуг, информационно-библиографическое обслуживание 

студентов, педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и 

выборе книг, проведение со студентами занятий, направленных на 

воспитание культуры и творческого чтения, привитие навыков и умений 

поиска информации. 

3.4. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию 

основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых 

информационных и библиотечных технологий, организационных форм и 

методов работы. 

3.5. Организация дифференцированного, персонифицированного 

облуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя. 

3.6. Ведение учетной документации по библиотечному фонду и 

обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.7.  Популяризация литературы с помощью индивидуальных, 

групповых и массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических 

обзоров, читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 



3.8. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования. 

3.9. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического 

режима и благоприятных условий для обслуживания  читателей. 

3.10. Участие в работе ведомственных, межведомственных 

библиотечно-информационных  объединений, ассоциаций, взаимодействие с 

библиотеками региона с целью эффективного использования библиотечных 

ресурсов. 

3.11. Изучение состояния читательского спроса (степени его 

удовлетворения) с целью формирования оптимального состава 

библиотечного фонда. 

3.12. Систематическое информирование читателей о деятельности  

библиотеки. 

3.13. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей (в 

т. ч. студентов и  родительской общественности) к управлению библиотекой, 

их участие в работе совещательного органа - библиотечного совета  актива 

читателей. 

3.14. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

IV. Организация и управление: штаты 

4.1. Библиотека открывается при наличии первоначального фонда, 

стабильного источника финансирования, соответствующих санитарным 

нормам помещения и оборудования, а также штатной единицы – 

ответственной за сохранность фонда и обслуживания читателей. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью 

осуществляет директор колледжа. Он утверждает нормативные и 

технологические документы, планы и отчеты о работе библиотеки, 

должностные обязанности работников и другие документы, 

регламентирующие деятельность библиотеки, которые согласовываются с 

учредителем колледжа. Директор несет ответственность за все стороны 

деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и 

сохранность ее фонда, за качество информационно-библиографического и 

библиотечного обслуживания, а также создание комфортной 

информационной среды для читателей. 

4.3. Ряд функций управления библиотекой делегируется 

руководителем штатному работнику библиотеки   - библиотекарю. 

4.4. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки 

отвечает библиотекарь, который является членом педагогического 

коллектива, входит в состав педагогического совета учреждения. 



4.5. Годовой план и годовой отчет о работе утверждает директор 

колледжа. Основные направления и итоги работы библиотеки доводятся до 

сведения родительской общественности. Годовой план работы библиотеки 

является частью общего годового плана работы колледжа. 

4.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 

расписанием работы  колледжа, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.     

4.7. Размер оплаты труда библиотекаря, включая доплаты и надбавки 

к должностным окладам, устанавливается в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности 

работ. 

4.8. Библиотекарь подлежит аттестации в соответствии с порядком, 

установленным правительством Российской Федерации. 

 

V. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, приведенными в настоящем 

Положении. 

5.1.2. Разрабатывать Правила пользования библиотекой и другие 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность библиотеки. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с действующим законодательством 

РФ, правилами пользования библиотекой вид и размер компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеки. 

5.2. Библиотекарь имеет право: 

5.2.1. Участвовать в управлении учреждением, согласно 

Коллективному договору. 

5.2.2.  На свободный доступ к информации, связанной с решением 

поставленных перед библиотекой задач, к образовательным программам, 

учебным планам, планам работы колледжа и его структурных подразделений. 

5.2.3. На поддержку со стороны министерства образования и науки 

Астраханской области и администрации колледжа в организации повышения 

квалификации библиотекаря, создания необходимых условий для его 

самообразования, а также для обеспечения его  участия в работе 

методических объединений работников библиотеки, в научных 

конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечно-

информационной работы. 

5.2.4. На участие в работе общественных организаций. 

5.2.5. На аттестацию применительно к порядку, предусмотренному 

соответствующими нормативными актами Российской Федерации. 



5.2.6. На все виды льгот для работников образования и культуры и 

дополнительную оплату труда, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

5.2.7. На представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

5.3.1. Соблюдение трудовых обязанностей, регламентируемых 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным 

договором колледжа. 

5.3.2. Выполнение задач, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение                      

 

Правила пользования библиотекой. 

1. Читатели, их права, обязанности и ответственность 
 

1.1. Студенты,  преподаватели, сотрудники колледжа  имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

предоставляемых библиотекой: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном 

зале или на абонементе любые издания или их копии; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке; 

1.2. Читатели обязаны бережно относиться к книгам и другим произведениям 

печати, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в установленные 

сроки, не выносить их из помещений библиотеки, если они не 

зарегистрированы в читательских формулярах или других учетных 

документах; не делать в них пометки, подчеркивания, не вырывать и не 

загибать страницы; не нарушать расстановку в фондах открытого доступа; не 

вынимать карточки из каталогов и картотек. 

1.3. При получении литературы читатели должны тщательно просмотреть 

каждое издание и в случае обнаружения каких-то дефектов сообщить об этом 

библиотекарю, который сделает на книге соответствующие пометки. В 

противном случае ответственность за порчу книг несет читатель, 

пользовавшийся изданием последним. 

1.4. Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны пройти 

перерегистрацию с предъявлением всей числящейся за ними литературы. 

Читатели, не прошедшие перерегистрацию, в следующем учебном году не 

обслуживаются. 

1.5. При выбытии из учебного заведения, оформлении академического или 

декретного отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся 

за ними издания. 



1.6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Нарушившие их или причинившие библиотеке ущерб компенсируют его в 

размере, установленном правилами пользования библиотекой, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

1.7. Читатели, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную 

рыночную стоимость путем добровольного взноса указанной суммы. 

1.8. Стоимость утерянного издания, в соответствии со своевременно 

проведенной переоценкой фондов, читатели вносят в кассу учебного 

заведения. 

1.9. Читатели имеют право бесплатно пользоваться компьютером с выходом 

в интернет. 

 

 

2. Порядок записи читателей в библиотеку 

 

2.1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить удостоверение 

личности (студент - студенческий билет). На этом основании библиотекарь 

заполняет читательский формуляр и другие учетные документы. 

2.2. На студентов нового набора читательские формуляры могут заполняться 

на основании приказов о зачислении в колледж. 

2.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью 

в читательском формуляре. 

3. Правила пользования абонементом 

 

3.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается и ставит дату в  читательском формуляре, который  является 

документом, удостоверяющим  факт выдачи и сдачи изданий. 

Учебная литература выдается на учебный год в количестве, определяемом в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами; 

Научная литература выдается на срок до одного месяца и не более пяти 

экземпляров единовременно; 



Художественная литература и периодика выдаются в количестве не более 

трех экземпляров на срок до 15 дней. 

3.2. Читатели могут продлить срок пользования выданными изданиями, если 

на них нет спроса со стороны других читателей.  

3.3. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на 

абонементе под расписку дежурному студенту или преподавателю и 

оформляются в регистрационном журнале . 

3.4. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные книги, 

а также последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в 

фонде.  

3.5.  Не подлежит выдаче литература, включенная в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

 4. Правила пользования читальным залом 

 

4.1. При заказе изданий в читальном зале читатели предъявляют 

студенческий билет или документ, удостоверяющий личность.  

4.2. Число документов и информационных материалов, выдаваемых в 

читальных залах,  не ограничивается, за исключением документов 

повышенного спроса. 

4.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, выдаются 

только в читальном зале. 

4.4. Не разрешается входить в читальный зал с личными и библиотечными 

книгами, журналами, газетами, вырезками из печатных изданий и другими 

печатными материалами, посещать библиотеку в верхней одежде, входить в 

читальный зал и подсобный фонд с сумками, нарушать тишину и порядок в 

помещениях библиотеки, заходить без разрешения библиотекаря в 

служебные помещения. 

4.5. Выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря 

запрещено. В случае нарушения этого правила читатели могут быть лишены 

права пользования библиотекой на срок, определяемый библиотекой. 

4.6. Документы и информационные материалы из пунктов выдачи при 

учебных кабинетах и лабораториях на дом читателям не выдаются.  

 


