


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о библиотеке областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «ТТСТ» (далее - Положение) 
разработано на основе Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 1994 г. 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», письмом Минобразования РФ от 17 
декабря 2002 г. № 27-54-727/14 «О направлении Примерного положения о библиотеке 
среднего специального учебного заведения и Примерных правил пользования библиотекой 
среднего специального учебного заведения», Устава ОГБПОУ «ТТСТ», а так же иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Библиотека является структурным подразделением областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «ТТСТ», обладает фондом 
разнообразной учебно-методической, научной, справочной и 

художественной литературы, которая предоставляется во временное пользование, а также 
доступом к образовательным ресурсам российских электронно-библиотечных систем. 

3. Библиотека способствует формированию культуры личности студента, повышению 
квалификации преподавателя, повышению эффективности информационного 
обслуживания учебно-образовательного процесса; предоставляет обучающимся доступ к 
современным образовательным и профессиональным информационным ресурсам сети 
Интернет. 

4. Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: студентов, преподавателей,  а 
также другим работникам ОГБПОУ «ТТСТ». 

5. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации 
определяются Правилами пользования библиотекой. 

II. Основные задачи 

6. Своевременное обеспечение студентов, преподавателей, а также других работников 
ОГБПОУ «ТТСТ» в учебно-методической, научной, справочной и художественной 
литературой и информацией, необходимой для осуществления учебного процесса, а также 
в целях интеллектуального, профессионального, культурного и нравственного развития на 
основе широкого доступа к фондам. 
7. Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 
по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предмета, курсам, дисциплинам (модулям). Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата. 

8. Формирование навыков умелого пользования книгой, информационными 
ресурсами, библиотечным фондом. 

9. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

10. Координация деятельности библиотеки с подразделениями ОГБПОУ «ТТСТ» и 
взаимодействие с библиотеками других систем. 



III. Основные функции 

11. Бесплатное обеспечение студентов, преподавателей и работников ОГБПОУ «ТТСТ» 
основными библиотечными услугами: 

11.1. Предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования (в 
том числе ЭБС); 

11.2. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы; 

11.3. Выдача во временное пользование печатных изданий и других ресурсов 
библиотечного фонда. 

12. Расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на основе 
технического оснащения библиотеки. 

13. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам российских электронно-
библиотечных систем. 

14. Формирование фонда библиотечно-информационными ресурсами в соответствии с 
типом и профилем ОГБПОУ «ТТСТ». 

15. Комплектование фонда учебной, учебно-методической, справочной, 
художественной литературой, периодическими изданиями. Состав библиотечного фонда 
ОГБПОУ «ТТСТ», его экземплярность, варьируется в зависимости от требований ФГОС 
СПО, контингента студентов, специфики обучения и образовательных программ. 

16. Осуществление библиотечно-информационного обслуживания студентов и 
преподавателей по абонементам, в читальном зале, сочетая методы индивидуального и 
группового обслуживания. 

17. Создание условий для реализации самостоятельной, познавательной, творческой 
деятельности, способствование развитию навыков и умения поиска информации, в том 
числе в сети Интернет. 

18. Ориентирование на развитие общей и читательской культуры студентов и 
преподавателей, популяризация литературы путем индивидуальных, групповых и 
массовых форм работы (бесед, тематических выставок, конкурсов, викторин, 

19. Оказание информационной поддержки студентам и преподавателям ОГБПОУ 
«ТТСТ» в решении задач, возникающих в процессе их учебной, преподавательской, 
самообразовательной и досуговой деятельности. 

20. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных 
профессиональной подготовкой студентов, а также в области педагогических инноваций и 
новых технологий. 

21. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 
обслуживанию читателей, в том числе с использованием справочно-библиографического 
аппарата: каталогов ИРБИС- 64, карточек справочно-информационного фонда. Проведение 
работы по исключению литературы в соответствии с действующими нормативными и 
правовыми актами. 



22. Работа в тесном контакте с преподавателями, мастерами производственного 
обучения, руководством ОГБПОУ «ТТСТ». 

23. Обеспечение санитарно - гигиенического режима и благоприятных условий для 
обслуживания читателей. 

IV. Управление библиотекой. Структура и штаты библиотеки 

24. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор ОГБОУ 
«ТТСТ». 

25. Штат и структура библиотеки утверждаются директором ОГБОУ «ТТСТ». 

26.  Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который подчиняется 
непосредственно заместителю директора (или иному должностному лицу в соответствии с 
приказом директора). 

27. Библиотекарь несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку 
задач и функций, за результаты работы. 

28.  Библиотекарь разрабатывает и представляет директору ОГБОУ «ТТСТ» на 
утверждение следующие документы: положение о библиотеке, правила пользования 
библиотекой, расписание работы библиотеки, годовые планы и отчеты о работе. 

29. Библиотекарь  несет персональную ответственность за поступление в библиотечный 
фонд ОГБПОУ «ТТСТ» экстремистских материалов и обязан проводить сверки 
поступающей и поступившей в библиотечный фонд ОГБПОУ «ТТСТ» литературы с 
Федеральным списком материалов, признанных экстремистскими. 

32. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с графиком работы 
ОГБПОУ «ТТСТ», а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

33. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 
должностным окладам, устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ОГБПОУ «ТТСТ». 

V. Права и обязанности 

34. Библиотекарь имеет право: 

34.1 Представляет ОГБПОУ «ТТСТ» в различных учреждениях, организациях в пределах 
своей компетенции, принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 
библиотечного дела. 

34.2 Разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
библиотеки и представлять их на рассмотрение и утверждение директору ОГБПОУ 
«ТТСТ». 

34.3 Знакомится с учебными планами, программами, планами воспитательной работы. 
Получать от структурных подразделений ОГБПОУ «ТТСТ» материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

34.4 Определяет источники комплектования библиотечного фонда. 

34.5 Принимает в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» профилактические меры, направленные 



на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности, а именно: обязана не допускать поступление в библиотечный 
фонд ОГБПОУ «ТТСТ» экстремистских материалов (понятие определено в ст. 1 
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»). 

35. Библиотекарь отвечает за сохранность библиотечного фонда ОГБПОУ «ТТСТ».  

 


