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I. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж транспортных технологий» (далее – ГАПОУ ПО 

ПКТТ, Колледж), обеспечивающим учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами (далее – документами) учебно-

воспитательный процесс, а также центром культуры, распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения. 

ГАПОУ ПО ПКТТ финансирует деятельность библиотеки и 

осуществляет контроль  в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в 

обществе идеологическое и политическое многообразие. Не допускается 

цензура, ограничивающая право читателей на свободный доступ к 

библиотечным фондам. Исключение составляют издания экстремистского 

характера. 

1.3. В своей деятельности библиотека руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»;  

 Постановлениями, приказами и иными нормативно-правовыми 

актами государственных органов управления образованием по вопросам, 

отнесенным к их компетенции.  

 Уставом образовательной организации, приказами и 

распоряжениями руководителя образовательной организации, правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации. 
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1.4. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются 

трудовым законодательством. 

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются правилами пользования библиотекой. 

1.6. Работа библиотеки осуществляется в соответствии с 

перспективным планом, который согласуется и утверждается заместителем 

руководителя образовательной организации. 

 

II. Основные задачи библиотеки 

 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание всех категорий читателей ГАПОУ ПО 

ПКТТ на основе широкого доступа к фондам библиотеки на условиях 

определенных «Правилами пользования библиотекой», в соответствии с 

информационными потребностями читателей. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

образовательной организации, образовательными программами и 

информационными потребностями пользователей. 

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах. 

2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности Колледжа, формирование у обучающихся социально 

необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 

интересов, пропаганда культурного наследия. 

2.5. Запрет распространения информации экстремистской 

направленности и иной информации, негативно влияющей на 

несовершеннолетних, в том числе:  

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии;  

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии;  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 



 

4 

 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;  

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения. 

2.6. Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение 

пользователей современным методам поиска информации. 

2.7. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

2.8. Координация деятельности с подразделениями Колледжа и 

общественными организациями, интеграция и взаимодействие с 

библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической 

информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в 

литературе. 

 

III. Основные функции 

 

3.1. Бесплатно обеспечивает обучающихся и сотрудников Колледжа 

(далее – читателей) основными библиотечными услугами.  

3.2. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их 

качество на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

информационных процессов.  

3.3. Осуществляет библиотечное, а также справочно-

библиографическое и информационное обслуживание читателей:  

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов, карточек и с использованием других форм 

библиотечного информирования; 

- обеспечивает использование фонда в условиях открытого доступа 

читателей;  

- составляет библиографические списки и справки, ведет тематические 

картотеки, составляет автоматизированную базу данных.  

3.4. Формирует фонд в соответствии с типом и профилем учебного 

заведения и информационными потребностями  читателей. 

3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования. Анализирует обеспеченность читателей 

учебниками и учебными пособиями. 
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3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает 

его сохранность и режим хранения. Проверка фонда проводится 

систематически в установленные сроки. 

3.7. Осуществляет перераспределение непрофильных изданий, 

производит исключение из фонда устарелых и ветхих изданий путем 

списания литературы.  

3.8. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 

фонд литературы.  

3.9. Работает в тесном контакте с преподавателями и мастерами 

производственного обучения Колледжа.  

3.10. Осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

обучающихся и членов педагогического коллектива.  

3.11. Принимает участие в реализации программы воспитательной 

работы Колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и 

массовой работы. 

3.12. Принимает участие в организации профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности.  

3.13. Участвует в системе повышения квалификации библиотечных 

работников с целью углубления их образовательной и гуманитарной 

культуры, профессиональной и компьютерной грамотности. 

 

IV. Организация деятельности библиотеки 

 

4.1. Библиотека является структурным подразделением Колледжа.  

4.2. Структура библиотеки Колледжа включает абонемент, читальный 

зал и книгохранилище (как в отделении транспорта и дорожного хозяйства, 

так и в отделении железнодорожного транспорта).  

4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на 

основе учебного плана Колледжа.  

4.4. Обучающимся, осваивающим основные профессиональные 

образовательные программы в ГАПОУ ПО ПКТТ в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
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образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы.  

4.5. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 

информатизации образования Колледж обеспечивает библиотеку: 

- комплектованием фонда (основной и дополнительной литературой); 

- доступом  к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и действующими нормативами по 

технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой 

влажности, запыленности помещения);  

- современной электронно-вычислительной и копировально-

множительной техникой и оргтехникой. 

4.6. График работы библиотеки определяется директором Колледжа.  

4.7. Работа сотрудников библиотеки и организация обслуживания 

участников образовательного процесса производится в соответствии с 

правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

 

V. Права и обязанности 

 

5.1. Работники библиотеки имеют право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Положении. 

5.1.2. Определять условия использования библиотечного фонда. 

Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеке. 

5.1.3. Знакомиться с образовательными программами, учебными 

планами, тематикой учебно-исследовательских работ образовательной 

организации. Получать от структурных подразделений материалы, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.1.4. Представлять образовательную организацию в различных 

учреждениях, организациях; принимать непосредственное участие в работе 

научных конференций, совещаний, семинаров по вопросам библиотечной и 

информационно-библиографической деятельности. 

5.2. Работники библиотеки обязаны: 
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5.2.1. Обеспечивать сохранность библиотечного фонда. 

5.2.2. Информировать пользователей обо всех видах предоставляемых 

библиотекой услуг. 

5.2.3. Обеспечивать возможность пользования всеми фондами 

библиотеки и ее справочно-поисковым аппаратом. 

5.2.4. Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги. 

5.2.5.Совершенствовать библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей, проводя компьютеризацию 

и внедряя передовые технологии. 

5.2.6. Обеспечивать высокую культуру обслуживания, оказывать 

помощь пользователям в выборе необходимой литературы, проводя занятия 

по основам библиотечно-библиографических знаний, устные консультации, 

предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и иные формы 

информирования, организуя книжные выставки, библиографические обзоры, 

дни информации, дни кафедр и другие мероприятия. 

5.2.7. Осуществлять постоянный контроль за возвращением выданной 

литературы в библиотеку, применяя  санкции к пользователям, не вернувшим 

ее в установленные сроки. 

5.2.8. Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 

работы пользователей. Устанавливать санитарный день для внутренней 

работы в библиотеке в последнюю пятницу каждого квартала. В санитарный 

день библиотека с читателями не работает. 

 

VI. Ответственность 

6.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных данным положением работники библиотеки несут 

ответственность в пределах норм действующего трудового законодательства. 

6.2. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим гражданским и трудовым законодательством. 

   

VII. Взаимоотношение с другими структурными подразделениями 

 

7.1. Библиотека взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями по направлениям деятельности. 
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