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гIоложение о библиотеко
ФИЛИаЛа гОСУдарственного бюджетного образоватеJъного гФеждениJI высrцего образовшrия

(ст€tвроподьский государственньй педагогический шIститут) в-г. Буденновске

1.нормАтивныЕ ссылки
ПОРЯДок комплектовЕшия фо"да оrrредеJulется слодующими нормативными документапdи:

- Федеральный закон от 29.|2.2012 г. jt 27З-ФЗ кОб образоваIIии в Российской
Федерации>;
- Федера:rьньй закоЕ от 27.07.2006 г. М 149-ФЗ <об информации, информационньD(
тохIIологиrгх ц 9 заттIито информации;
- Федера,пьный закон от29.|2.Т994 г. }Гs 78-ФЗ кО библиотечном деле>;
- Приказ Министерства образован}uI Российской Федерации от 2З.OЗ.1,999 г. Jф 716 кОб
ОРГаНИЗациОнЕьж мерах по обеспечению учреждониЙ профессионаJIьIIого образования
уrебной литературой>;
- ПРИказ Минкультуры России от 08.10.2012 г. Ns 1077 кОб угверждении Порядка rIета
докуN[ентов, входящих в состав библиотечного фонда>;
- Устав и другио локttJIьные нормативIIые акты Филиала;
- Требования Федера;lьньж государственньIх образовательньIх стандартов (ФГоС)
высшего образования и среднего про ф ессионального образов анчIя.

2.ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1. Терминьт
Аналитико-синтетическая переработка информации - это преобразовЕIние

ДОКУМОНТОВ С ЦеЛЬЮ иЗВлечения необходимьж сведениЙ, их оценки, сопоставления,
обобщения.

Библиотечная услуга это р9зультат библиотечного оболуживания,
удовлетворяющий определенную потробность пользователя библиотеки:

БИблиотечный фонд - это уtIорядоченное собранио документов, которое храIIится в
библиотеке;

Комплектование фонда совокуrтность процессов вьUIвлеЕия, отбора, заказа,
приобретения, полуrения и регистрации док}меЕтов, соответствующих задачам
библиотеки;

ОРГаниЗация библиотечного фонда * это совокупность процессов приема, )лета,
тохнической библиотечной обработки, ра:}мещения и хранения производений печати и
других документов;

Пользователь библиотеки - это отдельное лицо или организация, обратившzися к ее
услугам. ,щанньй термин не упраздняет понятия (читатель), а расширяет его.

СПРаВОчнО-библиографический аппарат (СБА) - это совокуlrность традиционньIх
и элекц)онньж справочньж и библиографических изданий, библиотечных катiUIогов,
используемьIх rrри раскрытии фондов библиотеки и обслуживании читателей.

управление фондом - регулирование его состава, объема структуры в соответствии
с задачами библиотеки;

ФОрмирование библиотечIIъD( фондов - это совокуrrность процессов, IIаправленньж
На СОЗДаНИе И разВиТие библиотечного фонда, состоит из комплектования, организации и
УПРаВЛеНИЯ фОндом, а также исключения из фонда rтроизведений печати и других
матери€}лов.

2.2. обозначения
ТПК * тематический плшr комплоктования;
НИР - Еаучпо-исслодоватольская работа.
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гIолохение о библиотеке
Фишаала государствеIIного бюджегного образоватеrъного уIреждаЕия высшего образоваrтия

((стчlвропоJБский rосударственньтй педагогический институт) в г. Буденновске

3. оБщиЕ положЕния
положоние о библиотеке определяет полное И оперативное библиотечное и
информационно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с
информационными запросами.

з.1. ПриоритеТЕымИ направлеНиямИ библиотекИ явJUIется сбор,
сиЕтетическм обработка и распространеЕие информации, информационное
образовательЕому процессу, формирование информационной
пользователей/читателей.

З.2. Библиотека создается и ликвидируется приказом директора Филиала.
3.3. Библиотеку возглавJUIет заведующий, назначенный на должIIость

Филиала.

аЕалитико-
содействие

культуры

директором

3.4. Работник библиотеки н€вначается на должность и освобождаотся от должности
приказом директора Филиа.шц по представлоЕию заведующего библиотекой.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ
4.1. СодействИе В подготовке квалифицироваЕных сlrециалистов,

конкл)ентоспособных на рынке труда, компетентньIх, отечественньж, 
'овободно

владеющих своей профессией, способных к эффективной работе, готовьж к постоянному
профессиоЕальЕому росту, социалъной и профессионмьной мобильности.

4.2. ВоспитЕ}ние информащионной культ}ры: привитие навыков пользованиrI книгой,
элокц)онНыми ресуРСЕll\4tИ, др}тими средств.Iми обl"rения.

4.З. Содействие взаимопоЕиманию и сотрудничеству между людьми, народами
незtlвисимО оТ расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
IIринадлежности, rIитываjI разнообразие мировоззренческих подходов, содействие
реt}лизации права обуrающихся и студентов на свободный вьiбор мнений и убеждений,
обеспgчение рirзвития споообностей кФкдого человека, формирование и рzввитие его
личности в соответствии с приIIятыми в семье и обществ9 духовно-нравствеIIными и
социокультурными ценностями.

4.4. Содействие защите обуrающихся от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от
ЕационаJIьной, к.rrассовойо социаJIьной неторпимости, от рекJIамы алкогольной продукции
и табачньж изделий, от проIIаганды социаJIьного, расового, национального и реJIигиозногонеравенства, оТ информации порнографического характерао от информации,
IIропагаЕдирующей нетрадиционные сексуальЕые отношения, а также от распространеЕияпечатной продукции, аудио- И видеопродукции, шропагандцрующей насилие и
жестокость, наркоманию, токсикомаЕию, антиобщественное поведение.
4,5 Формирование библиотечного фонда Филиала лишь из тех улебньп< пособий,
материалOв и уrебников, которые не включены в Федеральпьй список экстремистских
материалов и соответствует требованиям оборота информационной продукции среди
детей.

4.6 Непрерывное осуществленио контролrI и предотвращение фактов поступления
фонд библиотеки Филиала II9чатньж, аудио-, аудиовизуальньIх и иньж материЕtлов,
содоржатцих хотя бы один из rrризнiжов, продусмотренньж ч.1 ст.1 Закона Ns 114- ФЗ ко
противодействии экстремистской деятельности).
4.7 В IIомещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской
литературы в элекТроцном виде, угверждеЕный Федеральным оргаЕом испоJIЕительной
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положение о библиотеке
Филиала государственного бюджетноrо образоват9JБного }чреждеЕиlI высшего образоваrrия(ставропоJъский государственный цедагогический институт>l в г, Будетпrовске

власти' заIIрещенной к распространениIо на территории Российской Федерации.
проводится сверка библиотечного фонда и поступающей литературы с федераJIьнымисписк€lN{И экстремиСтскиХ материалОв, опубликованньж на сайте Министерства юстиции
Российской Федерации.
4.8 .щля роализации основньж задач библиотека формирует фонд библиотечно-
информационньжресурсов Филиала, 

l

4,9 В библиотеке осуществJUIется индивидуaльньй учет к€Dкдого экземплцра,
поступаJощего в фонд библиотеки или выбьтвающего из Еого.
4,10 ответствеIIЕосТь за систематитIносТь и качесТво комплектования основного фондабиблиотеки, комплоктования уT ебного фонда в соответствии с федера_гrьными перечнями

1"rебников и уrебно-методических изданий, создание необходлмьur условий длядеятеJьности библиотеки несет руководитель общеобразовательного уФеждения в
соответствии с уставом уIрождения.

5. Функции БиБлиотЕки
5.1 обеспечение студонтов, IIреподавателей, уrебно-вспомогательного персонала,

других категорий работников Институrа, иньж Лиц (далее - пользователей) доarуrrо* n
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством испоJIъзования
библиотеЧно-информационньD( ресурсов на магнитном (аудио-видео), цифровом (CD-
диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иньж носитеJUtх в соответствии с их
информационными запросЕlN{и.

5,2 Формирование библиотечного фонда в соотвотствии с профилем вуза и
информационными потребностями Iмтателей. Пополнение фондов за счет привлечения
информационньж росурсов сети Intemet, баз и банков данньIх других учрЪждений и
организаций.

Создание В Институте информаЦионно-библиографической среды кЕж сферы
образования специ€lJIьЕыми библиотечными и информационЕыми сродствЕtп4и. Воспитание
информационной культуры: привитие навыков пользования книгой, справоIIно-
поисковым аппаратом, информационно-поисковыми системами.

ОрганизаЦия и ).правление единыМ информационным фо"до* с целью оIIтимизации
объема, состава и эффективцости его использования.
5,з Комплектование уlебньшли, на)лно-популярными, на)цными, художественными
документап{и для студентов и педагогов на традиционЕьж и нетрадиционньж Еосителях
информации, в т.ч. создаваемьгх в Филиале (uубликации и работыъотруднико" и".;;rй;;
наlпrные работы, рефераты и другие материалы, ориентированные на использование
широким кругом пользователей библиотеки).

5.4 УчасТие в обеСпечениИ образовательного и Еа}пцrого процессов 1^rебными и
вспомогательЕыми докумеЕтами и информационной продукцией.

5,5, Расширение и совершенствование библиотечньD( услуг, повышение их качествана основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-
информационньж процоссов

5,6 Помощь в обеспечении возможности совершенствования профессионального
уровня работников библиотоки.

5,7, АктиВЕое испоЛьзование телокоммУникационньж технологий в рошении задач
библиотечной поддержкИ образовательной деятельности и организации досц.па к
информации, в том числе лицЕlм с ограниченными возможностями здоровья.

Экземшlяр Nч l Стр. 5 из 7



положение о библиотеке
Филиала госУдарственногО бюджетногО образовательного учреждениlI высшего обраювания

(ставропольский государственный педагогический ицститут) в г. Буденновске

5. 8. Аналитико-синтетическ€ш обработка инф ормации.
5.9. Организадия и водение справочно-библиографического аrтпарата библиотеки,

вкJIючающего электронный каталог, тематическую картотеку статей, краеведческую
картотеку.

5.10. Информационное, библиографическое и справотIно-библиографическое
обслуживание всех категорий пользователей, в том число с ограfiиченЕыми
возможностями здоровья.

5.11. БесПлатное обесгrечение пользователей основIIыми бибrпrотotшыми услугtlп,lи.
предостаrление полной информации О составе библиоточного фо"дч через систему
катаJIогов, картотеК и другие формы библиотечного информироваIIи,I.

5.12. оказание консультативной гrомощи в поиске и выборе произведений печати и
др}тих документов.

5.13. Вьтдача во времецное пользование произведоний печати и других документов из
библиотечного фонда.

5.14. Формирование поJмтики в области библиотечно-информационного
обслуживаяиЯ В Филиале, разработка текущих и перспективньIх плаЕов работыбиблиотеки и развитио системы библиотечно-информациоЕного обслуЙвания,
исrтользование информационной среды Филиала.

б. взАимодЕЙствиЕ связи
6.1. Библиотека осуществJUIеТ свою деятельность во взаимодеЙствии со всоми

подраздоЛеЕиямИ Филиала' с библиОтекамИ города' издательствамИ И Другими
rфеждениrlми дJш полного удовлетворения потребностей читателей в документах и
информации, издательствalми и другими учреждениями для гIOJIного удовлетворения
потребностей читателей в документах и информации.

6.2. Библиотека получает от дtректора Филиала и заNлеститеJUI директора 11о УиНР
Филиа.па укЕваЕия и распоряжениrI по организаЦионно-производственной деятельности.

6.З. Библиотека как структ}?ное подразделение координирует рабоry с кафедрами,
декаIIатоМ, взаимодействуеТ с д)угимИ подразделениями, обеспечивающими д9ятельность
Филиа_па дJUI решения задач функционирования уrебно-воспитатолЬного процесса и
На}п{но_исследовательской деятельности.

7.IIрАвА
7.1 Сотрулники библиотеки имеют право:

- опр9д9JUIть содерЖание и коЕкретные формы своей деятельности в соответствии с
целями и задачами, указанными В настоящем Положении, разрабатывать структуру,
Правила пользования библиотекой и другие док}менты, реглап,fе"r"ру.щ". 

-Ё.

деятельность;
- знакомиться с образовательно-профессиоЕ€чIьЕыми программами, у.rебньпли планап4и,
тематикой ниР Институга, rrол)лать от структурньж подразделений Инстиryта
маториалЫ и сведения, необходимые дJUI решения tIоставлонньж шеред библиотекой задач;
- продставJUIть институт в различньж )цреждеЕиях, оргаЕизациrtх: принимать
непоср9дственное r{астие в работе нау{ньж конференций, совещаний и семинаров по
BoпpocarvI библиотечной И информационно-библиографической деятельности;- осуществJшть деятельЕость, направленнуIо на достижение целей библиотеки, улrIшать
информационно-библиографическое обслуживание lrользователей.
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положение о библиотеке
Филиала госУдарственного бюджетного образовательIrого )п{рещдешбI выошего образования(стЕIвропольский государственrшЙ педагогичоский l+rЪTr.yr> в г. Буденновске

8. отвЕтствЕнность
8,1, Сотрудники библиотеки несут ответствеЕЕость за coxpfiI*ocTb единогобиблиотечного фонда, материально-техIiическую базу, созданные или приобретенЕыеиЕформщиоЕные ресурсы, представлешlыо финансовьте средства, их эффективноеиспользование И за IIевьшолЕение функций, отнесенньж В их компетенции в

установленном закоЕодательством порядке.
8.2. СотрУдникИ библшотеКи, виновнЫо в причиЕении ущерба библиотечным фондачr,информационным ресурсам, материаJIьно-технической базе библиотеки несутответствеЕностъ в порядк9, IIредусмотреЕIIом действующим зtжонодательством.
8,3, Заведующий бибrрrотекой несет персональнуIо отвотствеIIность за выполнениевозложенЕьж Еа библиотеку задач и функцийо за состояЕио охраны Труда и техЕикибезопасности, KoHTPoJrь и ответственность за исполнеIIием настоящого Положения.
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