


 

1. Общие положения 

1.1 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений среднего 
специального учебного заведения. Она обеспечивает учебно-воспитательный процесс 
учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 
изданиями. Также библиотека является центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения и культуры. 

1.2 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 
образованием, уставом Учреждения, положением о библиотеке, утверждённым 
директором. 

1.3 Деятельность библиотеки отражается в Уставе Учреждения. Обеспеченность 
библиотеки учебными, методическими и справочными документами учитывается при 
лицензировании Учреждения. 

1.4 Цели библиотеки Учреждения соотносятся с целями образовательного процесса: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.5. Деятельность библиотеки основываются на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности. 

1.6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 
их предоставления определяются положением о библиотеке колледжа и правилами 
пользования библиотекой, утверждёнными руководителем Учреждения. 

1.7 Организация обслуживания участников процесса производится в соответствии с 
правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно- гигиеническими 
требованиями. 

2. Основные задачи 

2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание учащихся, преподавателей, сотрудников и других категорий читателей, 
установленных в правилах пользования библиотекой Учреждения, в соответствии с 
информационными потребностями читателей. 

2.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Учреждения, 
образовательными программами и информационными потребностями читателей. 

2.3 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

2.4 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 
отбору и критической оценке информации. 



2.5 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 
2.6 Координация деятельности с подразделениями Учреждения и общественными 
организациями, взаимодействие с библиотеками других систем для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

 
3. Основные функции 

3.1.Библиотека обеспечивает наличие партитур и партий для репетиционных и 
концертных программ, в том числе с электронных носителей и интернета, с бесплатных 
сайтов http://notes.tarakanov.net/, http://www.partita.ru/, http://ale07.ru/music и др.  Наличие 
электронно-библиотечной  системы «Лань», электронного архива библиотеки « Гитара», 
«Домра», « Флейта» дает студентам возможность наиболее полного освоения 
музыкальной,  учебной и методической литературы. 
3.2.Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном 
зале и на абонементе в соответствии с установленными правилами пользования 
библиотекой, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 
3.3.Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

-  предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного 
информирования; 

 - оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы: 
-  выдает во временное пользование печатные издания и другие документы 
библиотечного фонда; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 
составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, 
организует книжные выставки. 

3.4.Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 
3.5.Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Учреждения, 
учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий. 
Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 
3.6.Изучает степень удовлетворения читательского спроса. Анализирует обеспеченность 
учащихся учебниками и учебными пособиями. 
3.7.Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и 
режим хранения, регистрацию. 
3.8.Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. 
3.9.Ведёт систему библиотечных каталогов и картотек. 
3.10.Принимает участие в реализации программы воспитательной работы колледжа, 
используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 
3.11.Организует для учащихся занятия по основам библиотечно-библиографических 
знаний. Прививает навыки поиска информации и её применения в учебном процессе. 

4. Управление и организация деятельности 
4.1 В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 
образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, Учреждение обеспечивает 
библиотеку: 



- гарантированным финансированием комплектования библиотечноинформационных 
ресурсов; 
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 
структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 
компьютеров ( отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-
активных примесей или электропроводящей пыли ) и в соответствии с положениями 
СанПиН; 
- современной электронно - вычислительной и копировально- множительной техникой и 
необходимыми программными продуктами; 
- ремонтным и сервисным обслуживанием техники; 
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями; 
- условиями для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки; 
- ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 
библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными 
перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий 
для деятельности библиотеки несет руководитель Учреждения в соответствии с уставом 
Учреждения. 
4.2 Общее руководство деятельности библиотеки осуществляет директор колледжа. 
4.3 Библиотекарь несет ответственность в пределах своей компетенции перед 
руководителем колледжа, за организацию и результаты деятельности библиотеки в 
соответствии с функциональными квалификационными требованиями, трудовым 
договором и уставом Учреждения. 
4.4   Порядок комплектования штата библиотеки Учреждения регламентируется его 
уставом. 
 4.5 Трудовые отношения работников библиотеки и колледжа регулируется трудовым     
договором Учреждения. 

5. Права библиотеки 
Работники библиотек имеют право: 
5.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 
задачами, указанными в уставе и положении о библиотеке; 
5.2. Определять источники комплектования информационных ресурсов; 
5.3. Изымать и реализовывать документы из фондов в соответствие с инструкцией по 
учету библиотечного фонда; 
5.4.Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры 
компенсации ущерба, нанесенного читателями. 
5.5. Иметь ежегодный отпуск в соответствии с коллективным договором между 
работниками и руководством Учреждения. 
 

6. Обязанности библиотеки 

6.1. Обеспечение пользователей возможностью работы с информационными ресурсами 
библиотеки; 
6.2 Информирование пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 
6.3. Формирование фондов в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебных изданий, образовательными программами Учреждения, интересами, 
потребностями и запросами всех категорий пользователей; 
 



 

6.4. Совершенствование информационно-библиографического и библиотечного

обслуживания пользователей; 

6.5. Обеспечение сохранности использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

6.6. Обеспечение режимом работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работы Учреждения; 

6.7. Отчет в установленном порядке перед руководителем Учреждения. 

6.8. Повышение квалификации; 

6.9. Популяризация своих фондов, развивать и поощрять интерес к литературе; 

610. Оказание помощи читателю в выборе необходимых документов; 

6.11.Проведение устных консультаций, предоставление в пользование каталоги, 

картотеки и иные формы информирования, организация книжных выставок, дней 

информации. 

6.12. Создание и поддержание в библиотеке комфортных условий для работы 

читателей. 
 

7. Режим работы библиотеки 

Время работы с 8-15 до 17-00  

Обеденный перерыв с 12-30 до 13-15 

 Выходной—воскресенье 

 Последняя суббота месяца - санитарный день  

Площадь - 100 кв.м. 

Посадочных мест-18 Книжный фонд - 63933 экз. 

Компьютеры -7 

 
 
 
 
 


