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Е?-l' ПоложеЕие о библиотеке
и библиотечном фонде ПОО АНО ККС

1. Общие положенпя

1.1. ПОЛОЖение о библиотеке и библиотечном фонде профессион€tльной
образовательной организации автономной некоммерческой организации <<колледж
КУЛЪТУРЫ И СПОРТа> ПОО АНО ККС (далее - Колледж) разработано в соответствии
С Федералъным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> и Федеральныщ законом от 29.|2.|994 Ns78-ФЗ
КО бИбЛИОтеЧном деле)) (с изменениями и дополнениями от 03.06.2015),
ФеДеРального закона от 25.07.2002 }lb 114-ФЗ кО противодействии экстремистской
ДеЯТеЛЬНости), Федера-пьного закона от 29.|2.2010 }l9 436-ФЗ (О защите детей от
информации, цричиняющей вред Ltх здоровью и развитию>>"l'

1.2. НаСтОяЩее Положение явJIяется локЕtльным нормативным правовым актом
колледжа, опредеJIяющим задачи библиотеки и регламентирующим организацию
работЫ С библиотечным фондом совокупностью док).ментов различного
ЕазначеНия И статуса, организационнО и функционапьно связанных между собой,
подлежатцих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях
библиотечного обслуживания Обl"rающихся и педагогических работников
Колледжа.

1.З. БИблиотека является о!ним из ведущих структурных подразделений
Колледжа, обеспечив€lющих 1,.rебной, уrебно-методической, науrной,
художественной литераryрной и информацией у"rебно-воспитательный процесс,
а также центроМ распросТранениЯ знаний' духовноГо и интеЛлектуалЬногО Об1..rения,
культуры и воспитания обуrаемых.

I.4. БиблиоТека в своей деятельности отр€Dкает сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие; не доrryскается государственн€л.rI или
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ИНЕlЯ ЦеНЗУРа, ограничивающая права читателеЙ Еа свободныЙ доступ к
библиотечным фондам.

1.5. Порялок доступа к библиотечному фо"ду, перечень основных усJIуг их
предоставление определяются в правилах полъзования библиотекой.

1.6. В библиотеке запрещается издание и распространение всех видов
материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренньш статьей 1

Федерального закона 25.07.2002 М 114-ФЗ <О противодействии экстремистской
деятельности).

|.7. В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2010 }ф 436-ФЗ (О
защите детей от информатIии, причиняющей вред их здоровью и развитию>>, в ЭБ
искJIючается доступ к информации, распространение которой среди детей
Запрещено или о|раничено в соответствии с настоящим Федерагlъным законом.

2. Основные задачи библиотеки и порядок формироваIIия библиотечпого фонда

2.t. Полное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание об1"lшощихся, педагогических работников и
других категорий сотрудников Колледжа в соответствии с информационными
запрос€lп{и на основе широкого доступа к любым фондаlrл.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с реапизуемыми
ОбРазовательными про|раммами среднего профессионzLльного образования и
ИНфОРмационшыми потребностями читателей. Организация и ведение справочно-
библиографического аппарат а и баз данных.

2.З. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользов€lниrl
КНИгОЙ, другими средствами обуlения, библиотекой. Подготовка читателей для
РабОты со справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме.

2.4. Расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на
Основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно_
информациопных процессов.

2.5. Проведение методичеЬкой работы по вопрос€tм библиотечного и
информационно-библиотечного обстryживания

2.6. Координация и кооперация деятельности'с"библиотеками, оргЕIнами
науIIно-технической информации и другими )пrреждениями дJIя полного
удовлетворения потребностей читателей в литературе.

3. Основные функцип

,ЩЛЯ РеаГlиЗации основных задач библиотека выполняет следующие функции:

3. 1 . Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов Колледжа:
комплектуеТ универсЕtльный фонД уrебными, художественными, на)лными,
справочными, педагогиtIескими и нау{но-погryлярными документами на
элекц)оНных носИтеJIяХ информации, пополняет фо"д информационными ресурсами
сетИ Интернет, базаrrли и банками данньIх д)угих }цреждений и организаций.

З.2. ОбеСПеЧИВает Защиту обуlшощихся от вредной дJIя их здоровъя и
р€ввитиlt информации.
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3.3. ОсуществJIяет сверку поступЕtющих в библиотеку документов (на любых

носителях) ; Федераrrьным списком зацрещенных материаJIов экстремистского

содержания не реже 2 раз в год и по мере поступления новой литературы, При

обнаружении запрещенньIх материаJIов экстремистского содержания составляется

акт заместителем директора по безопасности и хозяйственной работе с_ целью

недогryщения попадания их в фо"д открытого доступа, Совместно с Отделом

информационIIых технологий проводит peryJulpнo, не реже 1-р* в квартаJI, работу

по блокированию доступа с компъютеров, установленньгх в Колледже, к сайтам и

электронным док)л\,Iентам, вкJIюченным в <<Федерагlъный список экстремистских

материалов)>.
3.4.организУетдифференцироВчlнНоеобс.lryжиВаНиечитателейвчитаrrЬных

заJIах, на чбо"ar""r* по единому читателъскому билеry, применяя методы

индивидуапъного и групповою обслуживания,
з.a. Библиотека оказывает услуги на бесплатной основе.

3.6.осноВнымифУнкциямибиблиоТекияВляются:
- предосru"п""". полной информации _о 

составе библиотечного фонда через

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информlарования;

- окЕвание консул"ruц"о""ЬИ.rойощ" в поиске и выборе произведений печати

и других документов;
- выдача во временное полъзование произведения печати и других документов

из библиотечного фонда;
- полуIение проИзведений печати и иных документов по межбиблиотечному

абонементу из д)угих библиотек;
- составление в помопIь уlебной, методической и Др, работе Колледжа

библиографических указателей, списков литературы, выполнение тематических,

адресных и д)угих Ьиблиографических справок, проведение библиографических

обзоров, организация книжнъгх выставок;
- выявление) изгIение и систематическое уточнение информационных

потребностей обуrающихся Колледжа, руководствц педагогического rrерсонала'

- привитие навыков поиска информации и её применениrI в уrебном процессе,

умение ориентироваться в .rrрu"о""о-б"бrr"ографичесцом апrrарате библиотеки,

информационных системах и базах данных;
обеспечение комплектования фонда бибпиотеки в соответствии с

образовательЕыМи программ€ll\dи и другими потребностями 1"rебно-воспитательного,
методиЕIеского процессов;

изуIение степени удовлетворения читательскогО спроса С целъЮ

корректировки Iшанов комплектования фондов, планирования выгryска

методиtIеских матери€шов колледжа и приведение в соответствие информационных

потребпостеЙ читателеЙ и состава фондов;
- осуществление }rчета и р€rзмещение фондов, обеспечение их сохранности,

режиМахранения'рестаВрация'консерВацияикоПироВание;
- организация списания ветхой, непрофильной и излишне дублетной

литературы;
- проведение исследоВательской, методическоЙ работы (анапитическойо

организационноЙ, консультационной) ,rо совершеЕствованию всех направлений

деятельности библиотеки ;

- внедрение передовой библиотечной технологии;



- проведение социологических исследований с целъю из)пrения читательских

иблиотекаI\dи города.
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4. Управление. Материально-техническое обеспечение

4.t. Руководство библиотекой осуществJIяет заведующиЙ, коТорыЙ
назначается директором.

4.2. Заведующий библиотекой несет полную ответственность за результаты
работы в пределах своей компетенции.

4.3. При библиотеке создается библиотечный совет из числа обl^rающихся и
педагогических работников колледжа. Библиотечный совет содействует р€tзВиТиЮ
библиотечного обслryживания и выполнению основных функций библиотеки.

4.4. Руководство колледжа обеспечивает библиотеку необходимыми
служебными и производственными помещениями в соответствии с действУЮЩИМИ
нормами, электронно-вычислительной, копиров€tпьно-множительной техникой,
оргтехникой и действующей сетью Интернет, а также ежегодно предусматриВаеТ

финансирование на приобретение новых печатных изданий.
4.5. Библиотека ведет документацию и представляет отчеты, пл€tны работы и

иную информацию о своей деятельности в установленном порядке.

5.1. Все пользователи библиотеки Колледжа имеют право доступа в

библиотеку и право свободного выбора необходимой литературы, имеющейся в

библиотечном фо"де, в соответствии со своими потребностями и интересами.
5.2. Порядок доступа к фондаlrп библиотеки, перечень основных услУГ И

условия их предоставления библиотекой устанавлив€lются в соответствии с
локапъными нормативпыми €жт€lпdи Колледжа.

5.3. Пользователъ библиотеки имеет право бесплатно пол}чать информацию о

наличии в библиотечных фондаr конкретного документа;
5.4. Все обуlаlощиеся и сотрудники Колледжа имеjо.ý право:
- стать пользоватеJIями библиотеки по предъявлению докУментов,

удостоверяющих их личЕость, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
- документов, удостоверяющих личность их родителей (заКОнных

представителей);
- бесплатно пол)цать полную информацию о составе библиотечньгх фондов

через систему кат€шогов и другие формы библиотечного информирования;
- бесплатно полrIать консультацион}tуIо помощъ в поиске и выборе

источников информации;
- бесплатно получать во временное пользование любой документ из

библиотечных фондов;
- поJцrqц5 документы или их копии по библиотечному абонеменry

библиотеки;
- пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, переченъ

которых определяется правилами пользования библиотекой Колледжа.

б. Ответственность пользователей библпотеки Колледжа



6.t. ПользователИ библиотеки Колледжа обязаны соблюдать правила

пользования библиотекой.
6.2. Пользователи библиотеки Колледжа, нарушившие правила пользовани,I

библиотеками и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере,

установленном правилами полъзования библиотекой, а также несут иную

оТВеТсТВенностьВсл}п{мх,преДУсМоТренныхдействУющиМзаконоДаТелЬстВоМ.

7. Права и обязанноетп

7.1. Библиотека имеет право:
- самостоятелъно опредеJIять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с цеJIями и задачаI\dи, указанными в Уставе Колледжа;

- утверждать по согласованию с директором Колледжа правила пользовани,I

библиотекой;
- определятъ сумму зztлога при предоставлении книжньгх пам,Iтников, редких

и ценных изданий, а также в других сJцлI€lях, опредепенных правилами пользования

библиотекой;
- устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу

книжных памятников и иных документов, предн€tзначенных для постоянного

хранениЯ, в соответствии с правилЕIми пользования библиотекой;

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и

размеры компенсации ущерба, нанесенного библиотеке пользователями;

- осуществJIять хозяйственную деятельность в целях расширения перечн,I

предоставJIяемьIх пользователям библиотеки услуг и социшIъно-творческого

рь""r- библиотеки при условии, что это не наносит Ущерба ее основной

деятельности;
условия использования библиотечного фонда на основеопределять

договоров с юридическими и физическими лицами;
_ в порядке, установленном действующим законодательством, входить в

библиотечные объединения;
- у{аствовать на конкурсной или иной основе в ре€шизации федеральньIх и

региональных програN{м развития библиотечного дела; ' ,"'

- осуществJIять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и

иными )пrреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести

международный книгообмен, всч/патъ в установленном порядке в международные

организации, )пIаствовать в реализации международных библиотечнъIх и иных

программ;
- представJIять на рассмотрение директору Колледжа поставщиков

комплектования своего библиотечного фонда;
- осуществJIять информационную, культурнУю, просветительскую, научную,

образовательнуIо деятельностъ в соответствии с законодательством и покаJIьными

нормативными црaвовыми актами Колледжа;
привлекатъ в порядке, установленном законодательством, добровольные

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;

- знакомиться с образователъными ПРОГРаIчIМ€ЛМи Колледжа, полу{ать от

других структурных подразделений матери€lпы и сведения, необходимые дJUI

решения поставленных перед библиотекой задач;



- принимать непосредственное участие в работе педагогического совета

Колледжа, конференций, семинаров, совещаний;
- совершать иные действия, Не противоречащие действующему

законодательству.
7.2. Бпблиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека Колледжа

несет ответственность за невыполнение функчий, отнесеннъIх к её компетенции в

установленном законодательством порядке,


