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-l' Попо*.rrие об эпектронной бибпиотеке

ПОО АНО ККС

1. Общие положения

1.1. настоящее попожение об электронной библиотеке (далее эБ) и

библиотечном фонде профе."Й*"ной образd"чr"П""ОЙ ОРГаНИЗаЦИИ аВТОНОМНОЙ

некоммерческой организации <<Колледд( культуры и спортa> ПОО АНО ККС (далее

Колледж) разработано на основании Федерального закона от29,|2,2012 Ns 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации>), Федералъ"9Iо, закона от 29, |2,|994

Ns78.ФЗ<обиблиоТеЧноМДеЛе)'Федера.lrь"о.о.u*о"uбт25.07.2оо2Ns114.ФЗ(о
противоДействии экстремистской деятельЕости)>' ФедераrrЬного закона от

29.|2.20|0 Ns +зо-оз no .urrl"re детей от информаЦЦj, причиняющей вред их

здоровью и развитию>>, Устава Колледжа,

1.2. Настоящее Положение яв.IIяется локальным нормативным правовым актом

Колледжа, опреде11яющим цели и задачи ЭБ и регламентирующим организацию

работы с библиотечно-информационными ресурсами,
1.3. Электронная биЬл"отека обеспеч""ч." права }частников образователъного

процесса на бесплатное полъзование библиотечно-информачионными ресурсами,

1.а. Электронная библиотека сформироваЕа на основании прямых договоров с:

- Электронно-библиотечной системой IPRbooks;

- Элефонно-библиотечной системой ВООК,ru
неограниченный доступ к ЭБ предоставлен каждому обуIающемуся через

сеть Intrnet 
аБfrdАФ^d Dq]*I'LTI\л 

"ReHoM 
об процесса Колледжа:

1.5 эБ явJIяется важным звеном образовательного ..прочесс, l::1
обеспечение уlебной, уlебно-методической, науrной, художественнои

литераryрной ; информацией уrебно_воспитательного процесса) а, также

формирование общей *yn"ryp", n"u"o.r" обуrающихся на основе усвоения Фгос,

создание условий становления личности обуrающужся) раскрытия их



индивидуЕLлъньtх способностей, воспитания цражданственности, трудолюбия,

уважения к правЕlп{ и свободам человека, формирования здорового образа жизни,

1.6.ВЭБзапреЩаеТсяиЗДаниеираспросТранениеВсехВиДоВМаТериаJIоВ'
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 Федерального

закона 25.07.2002 }ф 114-ФЗ об rrроr"ВоДейстВии эксТремистской ДеяТелъности>'

1.7. в соответствии с Федерапьным законом от 29,|2,2010 Ns 436-ФЗ (о

защите детей от информации, ,rр""""*щей вред их здоровъю и развитию>>, в ЭБ

искJIючается доступ к информации, распространение которой среди детей

запрещено или ограничеЕо в соответствии с настоящим Федерапъным законом,

1.8. Порядок пользования источникаlrли информации, доступа к библиотечному

фо"ду, перечень основных услуг их предоставлеЕие определяются настоящим

положением и Правилашrи пользования библиотекой,

1.9. Колледж несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информачионного обслуживания,

2. основные задачи эБс и порядок формирования библиотечного фонда

Основными задачами библиотеки явJIяются:

2.1. Полное и оперативное обеспечение уIастникам образоватепъного цроцесса

_ 
"бй;й"r"", 

родитеJIЯм обуlаЮщихся, педагогическим работникам и другим

категория* .о"руд""*о" Колледжа - доступа к информации, знаниям, кулътурным

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов в

соответствии с информационными запросаIчIи,

2.2. воarr""u"ие информационной культуры и гра)кдаЕского с€IIчIосоЗнаЕая,

помощь в социаJIизации обуlшощегося, развитие его творческого потенциала,

2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользоватеIя:

обуrение ,rо""*у, Ътбору и критической оценке информации в соответствии с

требованиями ФГОС.
2.4. Проведение методической работы по BOПpOCaIvI библиотечного и

информачионно-библиотечного обсrryживанш[, ,, i,_,

2. Основные функщцц: 
J''

Щля реапизации основных задач библиотека выполняет следующие функции:

3.1. Формирует фонд_ библиотечно-информационных ресурсов Колледжа:

комплектуеТ универс€шьный фо"д уrебными, художественЕыми, на)лными,

справочными, педагогическими и науIно-попуJIярными документами на

электронЕ"о 
"о."rеJIях 

информации, пополняет фонд ""фор_чli:::1Yiр€сурсаNIи
сети Интернет, базами и банками данных д)угих )црежденийп организации,

з.2. Обеспечивает защиту сiбуrающихся от вредной для их здоровья и

развитшя информации.
З.З. ОсуществJIяет сверку поступающLIх в библиотеку докуМентоВ (на любыХ

носителях) ; Федерапьным списком запрещенных материалов экстремистского

содержаНия не реже 2 раз в год и по мере поступпения новой литературы, При

обнаружении зацрещенных материЕшов экстремистского содержания составпяется

акт сJryжбой заместителя д"рa*rора по безопасности и хозяйственной работе с

целью недопущения ,rоrrчдч"Й "" " бо"д отщрытого доступа, Совместно с Отделом



информационныХ технологий проводит реryлярно, не реже 1 раз в квартал, работу
arо Ъrrо*"рованию доступа с компьютеров, установленных в Колледже, к сайтам и

электронным документам, вкJIюченным в <Федераrrьный список экстремистских

материалов).
3.4. ОсуществJIяет библиотечно-информационное обслуживание

обуlающихся:
3.4.1. Предоставляет информационные ресурсы на электронных носитепtrх на

основе изучения их интересов и информационных потребностей.
з.4.2. Организует Обl"rецие навыкам независимого библиотечного

пользоватarr" 
""6ормации, 

содейсtвует интеграции комплекса знаний, умений и

навыков работы с книгой и информацией.
3.5. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание

педагогических работников :

3.5.1. Удовлетворяет запросы, связанные с обуrением, воспитанием и

здоровьем обуlающихся;
3.5.2. Удовлетворяет запросы в области педагогических инновации и новых

технологий;
3.5.з. Создает банк педагогической информации как основы единой

информационной службы образовательной организации, осуществляет накопление,

систематизацию информации по дисциплинам;
з.5.4. Способствует проведенilю занятий по формированию информационной

(инътх законных представителей) обуlшощихся :

3.6.1. УдовлетворяеТ запросы пользователей и информирует о новых

поступлениях в библиотеку, в том числе способствующих реализации ФГОС;
З.6.2. Консулътирует по BoпpocEllvI организации семейного ЧТеНИ[, ЗНаКОМИТ С

информацией по воспитанию об)"lающихся.
3.6.З. Консулътирует по вопросам уlебных изданий для обучаrощихся.

4. Организация деятельности библиотеки

4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с договорами с электронно_

библиотечной сиЪiе*ой IPRbooks и электронно-библиотечной системой ВооК.ru,
планами 1^lебной и воспитательной работы Колледжа.

4.2. В цеJIях обеспечения модернизации библиотеки в условиях
информатизации образования, реаJIизации Фгос и в пределах средств, выделяемых

)чредитеJIями, Колледж обеспечивает библиотеку:
- гарантированным финансированием библиотечно-информационных

ресурсов, предусмотренных в Колледже;
- необходимыми служебными и производственными помещениями в

соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности

эксплуаТациИ компьюТероВ и в соответствии с положеЕиями СанПиН;
- ремонТом И сервисным обслryживанием техники и оборулования библиотеки;

4.3. Колледж созДает условия дJIя сохранности tшпаратуры, оборудования

электронной библиотеки.



4.4. Режим работы электронной библиотеки: доступ к электронной библиотеке

круглосуточно.
5. Управление библиотекой

5.1. ЭлеКтронная библиотека явJIяется одним из структурных подразделений

Библиотеки Колледжа.
5.2. Электронная библиотека ежегодно обеспечивается прямыми договорами с

информац"о""о-б"блиотечной системой утвержденной Рособрнадзором, ,Щоговора

закJIючены с:

- Электронно-библиотечной системой IPRbooks;
- Электронно-библиотечной системой Воок,rч

s.з. Заведующий библиотекой разрабатывает и представпяет директору

колледжа на утверждение следующие документы:
- положение об электронной библиотеке;
- правила полъзования библиотекой;
- планово-отчетную документацию.

б. Права пользователей библпотекп Колледжа

6.1. Все пользователи библиотеки Колледжа имеют право доступа в

электронную
имеющейся

библиотеку и право свободного выбора необходимой литературы,

в электронно-библиотечном фонде, в соответствии со своими

потребностями и интересами.
6.2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и

условия l4x предоставления библиотекой устанавливаются в соответствии с

локЕшьными нормативными актаIчIи Колледжа,
6.з. Полъзователъ библиотеки имеет право бесплатно полrIатъ информацию о

ншIичии в электронно-библиотечных фондах конкретного документа,

6.4. Все Обl"rаюЩиесЯ и сотрудники Колледжа имеют право:

- стать пользователями rоa*rро"ной библиотеки после зачисления в Колледж

- бесплатно поJIучать консультационную помЪщь в поиске и выборе

источников информации; 
! ",J,|

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

которых определяется цравилами пользования электронной библиотекой,


