


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими законами      

Российской Федерации: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- федеральными государственными образовательными стандартами – (далее – ФГОС) по  

  Специальностям СПО; 

- Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 

  29.12.1994 г. (с изменениями на 1 мая 2019 года); 

- Федеральный закон Российской Федерации № 114-ФЗ «О противодействии   

  экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. (с изменениями от 31.12.2014 г.  

  № 505-ФЗ) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.2. Библиотека является структурным подразделением СПб ГБПОУ «Колледжа Пищевых 

технологий», обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами, участвует в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Библиотека 

доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других работников Колледжа. Удовлетворяет запросы 

родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся 

возможностей. 

1.3. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности.  

1.4.  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. (с изменениями о 

31.12.2014 г. № 505-ФЗ) в библиотеке запрещено распространение, производство, хранение и 

использование литературы экстремистской направленности. Библиотекарь проводит 

регулярную ежемесячную сверку экстремистских материалов входящую в «Федеральный 

список экстремистских материалов» с каталогом библиотеки и поступающими документами. 

Факт сверки фиксируется записью в «Журнале сверки экстремистских материалов». По 

результатам проверки библиотекарь составляет акт на предмет выявления и изъятия из 

библиотечного фонда изданий, включенных в «Федеральный список экстремистской 

литературы». Системный администратор проводит регулярно, не реже 1 раза в месяц, работу 

по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и 

электронным документам, включенным в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

1.5. В своей деятельности библиотека подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе Колледжа. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, 

представляет планы работ в установленном порядке. 

1.6. Библиотека имеет прямоугольный штамп с обозначением своего наименования. 

1.7.Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке Колледжа и Правилами 

пользования библиотекой Колледжа, утвержденными директором Колледжа. 

1.8. Основными принципами деятельности библиотеки являются: 

 - комплектование библиотечных фондов в соответствии с требованиями,  предъявляемыми  

при аттестации и аккредитации Колледжа; 

 - обеспечение учебного процесса Колледжа соответствующей информацией; 

 - обеспечение сохранности библиотечных фондов, как части основных средств  Колледжа. 



1.9.  Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

 

2. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Обеспечение образовательного процесса и самообразования в соответствии с 

образовательными программами, информационными ресурсами на различных носителях: 

- бумажном (книжный фонд); 

- цифровом (CD – диски; видео, аудио - записи); 

- коммуникативном (компьютерные сети). 

2.2. Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда в соответствии с 

профилем Колледжа и информационными потребностями читателя. 

2.3. Координация деятельности библиотеки с подразделениями Колледжа. 

2.4. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек и баз 

данных. 

2.5. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2.6. Формирование библиотечно-информационной культуры, дифференцированное обучение 

современным методам поиска информации и работы с ней. 

2.7. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной среды, совершенствование 

библиотечной этики. 

2.8. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Колледжа, 

образовательными программами и информационными запросами читателей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1.  Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Колледжа учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературой, периодическими изданиями 

для обучающихся, методическими пособиями. 

3.2. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 

комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными 

потребностями читателей. Анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и 

учебными пособиями. 

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 из библиотечного 

фонда; 

- обслуживает читателей на абонементе, в читальном зале, а также в учебных кабинетах 

Колледжа. 

3.4. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда. 

3.5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных форм работы (бесед, 

обсуждений книг), оформление стенда «Знаменательные и памятные даты», оформление 

газеты и книжной выставки «Писатели юбиляры месяца». 

3.6. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 



3.7. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда. 

3.8. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 

3.9. Производит исключение из фонда устаревших и ветхих изданий путем списания 

литературы. 

3.10. Работает в тесном контакте с преподавателями, мастерами производственного обучения 

и подразделениями Колледжа. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Наличие укомплектованной библиотеки.  

4.2. Структура библиотеки: абонемент, хранилище литературы, информационно-читальный 

зал. 

4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планом Колледжа, 

программами, проектами и планом работы библиотеки. 

4.4. Библиотека не предоставляет библиотечно-информационные платные услуги. 

4.5. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, Колледж обеспечивает библиотеку: 

- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов; 

- гарантирует обеспечение 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 СанПиНов; 

- гарантирует обеспечение современной электро-вычислительной, телекоммуникационной, 

копировально-множительной техникой и необходимыми программными продуктами; ремонт 

и сервисное обслуживание техники и оборудования библиотеки; обеспечение библиотечной 

техникой и канцелярскими принадлежностями; 

- создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 

4.6. 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 заведующий библиотекой в соответствии с уставом 

учреждения. 

4.7. Режим работы библиотеки определяет заведующий библиотекой в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка Колледжа. При определении режима работы библиотеки 

предусматривается выделение времени для ежедневного выполнения внутри библиотечной 

работы и санитарного дня (один раз в месяц) в который обслуживание пользователей не 

производится, два часа рабочего времени отводится на внутреннюю библиотечную работу 

(книги в это время не выдаются). 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА и ШТАТЫ 

 

5.1.  Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который является 

материально-ответственным лицом, подчиняется непосредственно заместителю директора по 

воспитательной работе. 

5.2.  Заведующий библиотекой назначается директором Колледжа, может являться членом 

педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета Колледжа. 



5.3. Заведующий библиотекой разрабатывает «Положение о библиотеке», «Правила 

пользования библиотекой», ведет документацию и отчитывается о своей работе в 

установленном порядке, предоставляет ежемесячные планы работ. 

5.4. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение 

библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется работниками 

библиотеки только на добровольной основе. 

5.5. Заведующий библиотекой несет ответственность за результаты работы, в пределах своей 

компетенции, определенных должностной инструкцией, за состояние техники безопасности, 

охрану труда м производственной санитарии. Использование помещений библиотеки для 

проведения мероприятий, не связанных непосредственно с работой библиотеки запрещается. 

5.6. Заведующий библиотекой несет ответственность за сохранность фондов в соответствии с 

действующем законодательством. 

5.7. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. 

5.8. Трудовые отношения работников библиотеки и Колледжа регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

5.9. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

Колледжа, а также правилами пользования библиотекой. Один раз в месяц в библиотеке 

проводиться санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. Проводятся 

следующие мероприятия: 

- санитарная обработка книг и стеллажей в библиотеке; 

- санитарная обработка техники, находящейся в библиотеке; 

- санитарная обработка всего помещения библиотеки. 

5.10. Администрация Колледжа обеспечивает библиотеку необходимыми благоустроенными 

и оборудованными служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами, оборудованием, техническими средствами, инвентарем, 

электронно-вычислительной, копировально-множительной и другой оргтехникой. 

 

6. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

6.1. Работники библиотеки имеют право: 

- самостоятельно определять выбор форм, средств и методов информационно-библиотечного 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, указанными в 

настоящем Положении; 

- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую  

документацию; 

- представлять на рассмотрение и утверждение директору Колледжа проекты локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность библиотеки; 

- знакомиться с учебными планами и образовательными программами Колледжа. Получать 

от структурных подразделений Колледжа материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед библиотекой задач; 

- представлять Колледж в различных учреждениях и организациях в пределах своей 

компетенции, принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

- рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, утвержденными 

директором Колледжа виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 

библиотеки; 



- на повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

- на ежегодный отпуск в течении 28 календарных дней в соответствии с трудовым договором 

между работниками и руководством Колледжа или иными локальными нормативными 

актами. 

6.2. Работники библиотеки обязаны: 

- предоставлять бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых 

информационных ресурсов; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

- обеспечить научную организацию фондов; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами Колледжа, интересами, потребностями и 

запросами всех перечисленных выше категорий пользователей; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

- обеспечить сохранность использования носителей информации, качество их 

систематизации, размещение и хранение; 

- обеспечить режим работы библиотеки в соответствии с требованиями пользователей и 

работой Колледжа. 

- проводить регулярную ежемесячную сверку экстремистских материалов входящую в 

«Федеральный список экстремистских материалов» с каталогом библиотеки и 

поступающими документами. Факт сверки фиксировать записью в «Журнале сверки 

экстремистских материалов». 

 

7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

7.1. Пользователи библиотек Колледжа имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах 

и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием при условии 

компьютеризации; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к заведующему библиотекой. 

7.2. Пользователи библиотекой обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в 

книгах подчеркиваний и пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения картотек в каталогах и картотеках; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 



- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

- заменять документы в библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательном учреждении. 

7.3. Порядок пользования библиотекой: 

- запись обучающихся образовательного учреждения в библиотеку производится по 

паспорту, по списочному составу группы в индивидуальном порядке; педагогических и иных 

работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных представителей) 

обучающихся - по паспорту; 

- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр; 

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

7.4. Порядок пользования абонементом: 

- пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

- максимальные сроки пользования документами: 

1) учебники, учебные пособия – учебный год; 

2) научно-популярная, познавательная, художественная литература – 14 дней; 

3) периодические издания, издания повышенного спроса – 7 дней; 

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей; 

- энциклопедии, справочники, сборники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в библиотеке. 

7.5. Порядок пользования читальным залом: 

- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

- энциклопедии, справочники, сборники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 

7.6. Порядок работы с компьютерами, расположенными в библиотеке: 

- работа с компьютерами проводиться в присутствии сотрудника библиотеки; 

- по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

работнику библиотеки; 

- запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

- запрещается обращение к ресурсам Интернета, содержащим экстремистский характер; 

- работа с компьютерами производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Библиотека ответственная за сохранность своих фондов. Работники библиотеки, 

виновные в причинении ущерба библиотечным фондам несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

8.2.Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

- выполнение возложенных на библиотеку функций и задач; 

- организацию работы библиотеки, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-

правовых актов по своему профилю деятельности; 



- соблюдение работниками библиотеки правил внутреннего распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации 

о деятельности библиотеки. 

 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ 

 

9.1. Библиотека осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями Колледжа: 

- с руководителями всех структурных подразделений Колледжа – по вопросам, входящим в 

её компетенцию; 

- с административно-хозяйственным отделом – по вопросам обеспечения средств 

оргтехники, канцтоварами и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С документом «Положение о библиотеки СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

ознакомлен: 

 

Ф.И.О., должность Подпись Дата ознакомления 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

         

 

 

 
 

 


