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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о библиотеке СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

(далее – техникум)  составлено в соответствии с «Примерным положением о библиотеке 

образовательного учреждения»: письмо от 23.03.2004 г. № 14-51-70/13 и Уставом техникума. 

1.2. Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, 

обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами учебный процесс, а также 

центром распространения знаний духовного и интеллектуального характера, культуры. 

1.3. В  своей  деятельности  библиотека  техникума  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным  законом  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об  

образовании  в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном  деле»,  ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» и ФГОС по 

специальности 34.02.02 «Медицинский массаж», постановлениями Правительства РФ, 

Уставом техникума, настоящим Положением  о  библиотеке, Правилами пользования 

библиотекой, и другими нормативными актами, регулирующими порядок работы 

библиотеки образовательного учреждения, а также приказами и распоряжениями 

руководителя учебного заведения. 
1.4. Общее методическое руководство библиотекой осуществляется методическим 

центром по работе библиотек и руководством техникума.  

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень оказываемых услуг и условия из 

предоставления определяются Правилами пользования библиотекой. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание, доступ к цифровым и иным нетрадиционным носителям информации 

студентов и работников техникума. 

2.2. Обеспечение учебного процесса. Полное и оперативное удовлетворение 

разносторонних потребностей личности в книге и информации в целях интеллектуального, 

культурного и нравственного развития студентов.  

2.3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными стандартами и информационными потребностями читателей. 

2.4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

2.5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

2.6. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительной деятельности 

техникума, формирование у студентов знаний и навыков, гражданской позиции, культуры и 

профессиональных интересов. 

2.7. Воспитание библиотечно-информационной культуры, формирование навыков 

умелого пользования книгой, справочниками  библиотеки.  

2.8. Координация деятельности библиотеки с другими структурными подразделениями 

техникума. 
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3.ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале, сочетая методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

3.2.1. Предоставляет информацию о составе библиотечного фонда через каталоги 

картотеки 

3.2.2. Оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы 

3.2.3. Предоставляет тематические и библиографические справки 

3.2.4. Организует книжные и журнальные выставки, беседы, обзоры книг и журналов 

3.3. Комплектует фонд в соответствии с профилем техникума, учебными планами и 

образовательными программами. Приобретает учебную, периодическую, 

справочную литературу. Анализирует обеспеченность читателей учебниками и 

учебными пособиями. 

3.4. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность. 

3.5. Производит отбор и исключение из фонда устаревших, ветхих, дублетных изданий. 

3.6. Читальный зал является структурным подразделением библиотеки. Библиотека 

организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале, сочетая методы 

индивидуального и группового обслуживания. Бесплатно выдает все имеющиеся издания без 

выноса из читального зала.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который непосредственно 

подчиняется заместителю директора техникума по учебной работе и является членом 

педагогического совета. Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на 

библиотеку задач и функций. 

4.2. При библиотеке создается библиотечный совет для согласования ее работы с 

другими структурными подразделениями техникума в качестве совещательного органа. 

4.3. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов 

техникума. Руководство обеспечивает финансирование комплектования фонда. 

4.4. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет директору 

отчеты и планы работы.  

4.5 Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка техникума и спецификой учебного процесса. При определении режима работы 

предусматривается выделение: 

4.5.1. двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение работы с документами; 

4.5.2. одного дня в месяц – санитарного дня, в котором обслуживание читателей не 

производится; 

4.5.3. одного раза в месяц – методического дня. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Библиотека имеет право: 
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5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении; 

5.1.2. Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями; 

5.1.3. Знакомиться с учебными планами и образовательными программами, планами 

воспитательной работы техникума; 

5.1.4. Получать от других структурных подразделений техникума материалы и 

сведения, необходимые для реализации поставленных перед библиотекой задач; 

5.1.5. Представлять на рассмотрение директору техникума локальные нормативные 

акты, касающиеся работы библиотеки; 

5.1.6. Представлять техникум в различных учреждениях и организациях в пределах 

своей компетентности, принимать участие в  мероприятиях, касающихся библиотечной и 

информационно-библиографической деятельности. 

5.1.7. Повышать квалификацию работников библиотеки  

5.2. Библиотека обязана: 

5.2.1. Обеспечивать читателям возможность работы со всеми информационными 

ресурсами библиотеки; 

5.2.2. Информировать читателей обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг; 

5.2.3. Формировать фонд в соответствии с утвержденными перечнями учебных 

изданий, учебными планами, потребностями и запросами всех категория читателей в рамках 

учебного процесса; 

5.2.4. Нести ответственность за сохранность фонда. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу, 

первый из которых находится на хранении у директора, а второй – в библиотеке.  

6.2. Положение вступает в силу с даты утверждения его директором техникума и 

действует бессрочно.  

6.3. Положение доводится до сведения руководителей структурных подразделений 

техникума под роспись.  

6.4. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями. 

6.5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения и доводятся до 

сведения указанных лиц не позднее двух недель.  

6.6. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 

возлагается на заведующего библиотекой.  
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Приложение 1 

РАЗРАБОТАНО  

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заведующая библиотекой   Вольхина И.А.   04.07.17  

    

СОГЛАСОВАНО  

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заместитель директора по 

учебной работе  

 Анненко Л.Г.   04.07.17   

Заместитель директора по 

практическому обучению  

Морозова Н.Ю.    04.07.17   

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Храмцова С.В. 

 

  04.07.17   

Методист Зобнина И.А.  04.07.17 

Библиотекарь Ратникова А.Я.  04.07.17 

  

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: со дня утверждения директором СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 2»  

«____»_____________20_____г., (Основание: заседание педагогического совета № 6 от  

«04» июля 2017 г.)  

 

СПИСОК РАССЫЛКИ:  

Контрольный экземпляр документа: 1 

Учтенные копии документа: 1 (директор) 
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