
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум»  
 

П Р И К А З  

10 сентября 2019 г. г. Орёл № 112 
 
 

Об утверждении Положения о библиотеке  

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о библиотеке Орловского автодорожного 

техникума, рассмотренное на заседании Педагогического совета (протокол №1       

от 28.08.2019г.) 

2. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора     А.А. Осадчий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу и.о. директора БПОУ ОО 

 «Орловский автодорожный техникум» 

№ 112 от 10.09.2019г. 

 

Положение о библиотеке 

БПОУ ОО «Орловского автодорожного техникума» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с типовым 

положением о библиотеке общеобразовательного учреждения, Уставом 

техникума, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании» и «О библиотечном деле» и регламентирует 

работу сотрудников библиотеки. 

1.2. Положение вступает в силу после его утверждения директором 

техникума. 

1.3. Библиотека техникума, являясь ее структурным подразделением, 

обладает фондом разнообразной литературы, которая предоставлена                         

во временное пользование физическим и юридическим лицом. Библиотека 

способствует формированию культуры личности обучающихся и позволяет 

повысить эффективность информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса. 

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, 

преподавателей, мастеров и других работников техникума. Удовлетворяет также 

запросы родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию              

с учетом имеющихся возможностей. 

1.5. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 

информации, перечень основных услуг и условия их предоставления 

библиотеками определяются в правилах пользования библиотекой. 

 

2. Задачи библиотек. 

 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, педагогов и других категорий читателей.  

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользования книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценки информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Расширение библиотечно-информационных услуг, повышение                

их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов. 

 

 



3. Функции библиотеки. 

 

3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей 

библиотечно-библиографическую и информационную культуру обучающихся, 

участие в образовательном процессе. Основные функции библиотеки: 

образовательная, информационная, культурная. 

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии                               

с образовательными программами техникума. 

Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: 

учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 

периодических изданий для обучающихся; научно-педагогической, 

методической, справочной литературы, периодических изданий для 

педагогических работников; профессиональной литературы для библиотечных 

работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, 

аудио-, видеокассет, DVD на русском языке.  

3.3. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе, а также при 

необходимости (например, во время экзаменов) в учебных кабинетах. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов                 

и картотек. 

Информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, 

педагогов, мастеров, консультирование читателей при поиске и выборе книг, 

проведение с обучающимися занятий по основам библиотечно-информационных 

знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков                 

и умения поиска информации.  

3.5. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию 

основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых 

информационных и библиотечных технологий, организационных форм                       

и методов работы.  

3.6. Организация дифференцированного обслуживания читателей                       

с максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, 

нуждающихся в литературе в каникулярное время. 

3.7. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда               

и обслуживание читателей в соответствии с установленным порядком.  

3.8. Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков 

и кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

3.9. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых              

и массовых форм работы (бесед, выставок, конференций, обзоров новинок 

литературы, литературных вечеров, викторин). 

3.10. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для                  

их самообразования и профессионального образования. 

3.11. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима             

и благоприятных условий для обслуживания читателей. 



3.12. Участие в работе ведомственных (межведомственных) библиотечно-

информационных объединений, взаимодействие с библиотеками региона                    

с целью эффективного использования библиотечных ресурсов. 

3.13. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение                         

и реализация непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами.  

3.14. Систематическое информирование читателей о деятельности 

библиотеки. 

3.15. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности 

библиотечного фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется                           

в отдельном помещении. 

3.16. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

4. Организация и управление, штат. 

 

4.1. Основное условие открытия библиотеки – это наличие 

первоначального фонда, стабильного источника финансирования для 

комплектования литературы, штатной единицы, ответственной за сохранность 

фонда и обслуживание читателей, а также соответствующих санитарным нормам 

помещения и оборудования. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль  ее деятельности осуществляет 

директор техникума, который утверждает нормативные и технологические 

документы, планы и отчеты о работе библиотеки. Директор несет 

ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за 

комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной среды 

для читателей. 

4.3. Ряд функций управления библиотекой делегируются директором 

техникума штатному работнику библиотеки (заведующему, библиотекарю). 

4.4. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки 

отвечает заведующий библиотекой (библиотекарь), который является членом 

педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета техникума. 

4.5. Библиотека составляет годовые планы и отчеты о проделанной работе, 

которые обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором 

техникума. Годовой план библиотеки является частью общего годового плана 

учебно-воспитательной работы техникума. 

4.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 

расписанием работы техникума, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение 

внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится 

санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. 

4.7. Штаты библиотеки и размер оплаты труда, включая доплаты и 

надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами с учетом объемов и 

сложности работы. 



4.8. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации, должны 

удовлетворять требованиям соответствующих квалифицированных 

характеристик и обязаны выполнять Положение о библиотеке. 

 

5. Права, обязанности и ответственность.   

  

5.1. Библиотеки имеют 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 другую 

регламентирующую документацию. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой 

вид и размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

5.2.  Библиотечные работники имеют право: 

5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением 

поставленных перед библиотекой задач: к образовательным программам, 

учебным планам, планам работы техникума.  

5.2.3. На поддержку со стороны региональных органов образования и 

администрации общеобразовательных учреждений в деле организации 

повышения квалификации работников библиотек, создание необходимых 

условий для их самообразования, а также для обеспечения их участия в работе 

методических объединений библиотечных работников, 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 согласно порядку, изложенному в соответствующих 

нормативных актах Правительства Российской Федерации. 

5.2.6. На дополнительную оплату труда, предусмотренную 

законодательством. 

5.2.7. На ежегодный отпуск в 24 рабочих дня.  

5.2.8. На представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3.  Библиотечные работники несут ответственность за: 

5.3.1. Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

5.3.2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

6. Правила пользования библиотекой 

 

 6.1. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей техникума, права и обязанности читателей 

библиотеки.  

6.2. Читатели, их права, обязанности и ответственность:  



6.2.1. Обучающиеся, преподаватели, иные работники техникума имеют 

право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно- 

информационных услуг, предоставляемых библиотекой:  

- получать полную информацию о составе фонда библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

 - получать из фонда библиотеки для временного пользования на 

абонементе любые издания, неопубликованные документы или их копии;  

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

- продлевать сроки пользования документами и информацией в 

установленном порядке.  

6.3. Читатели обязаны бережно относиться к книгам и другим 

произведениям печати, полученным из фонда 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. 

 6.4. 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.  

.6.5. При выбытии из учебного заведения, оформлении академического или 

декретного отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за 

ними издания. 

 6.6. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.  

 6.8. 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. 

 

 7. Порядок записи читателей в библиотеку.  

 

7.1. Для записи в библиотеку читатель обязан предъявить билет 

обучающегося, студенческий билет или документ, удостоверяющий личность. 

На этом основании библиотекарь заполняет читательский формуляр и другие 

учетные документы.  

7.2. На обучающихся нового набора читательские формуляры могут 

заполняться на основании приказов о зачислении в техникум.  

7.3. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с правилами 

пользования и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в 

читательском формуляре.  

 

 



8. Правила пользования абонементом библиотеки.  

 

8.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается и ставит дату на книжном формуляре, который библиотекарь 

вкладывает в его читательский формуляр. При возвращении литературы 

книжный формуляр вынимается из читательского формуляра и вкладывается в 

кармашек книги, формуляры являются документами, удостоверяющими факт 

выдачи и сдачи изданий.  

8.2. Сроки пользования документами для различных категорий читателей и 

количество выдаваемых изданий на абонементе определяются 

дифференцированно библиотекой и фиксируются в правилах пользования ею, в 

том числе: - учебная литература выдается на полугодие или 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.  

8.3. Читатели могут продлить срок пользования выданными изданиями, 

если на них нет спроса со стороны других читателей.  

8.4. Документы для использования на групповых занятиях выдаются на 

абонементе под расписку дежурному обучающемуся или  

8.5. Как правило, не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и 

ценные книги, а также последний или единственный экземпляр издания, 

хранящегося в фонде. В случае их выдачи с читателя взимается залог, сумма 

которого зависит от ценности издания. 

 


