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1. Общее положение.

1.1. Библиотека явJuIется одним из структурньж подрiвделений Ишимского модицинского

(далее - ИМК), обеспечиваюIцее литераryрой и информацией учебновоспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и
колледжа

интеллектуtшьного общения, культуры.
1.2. Библиотека в своей деят9льности руководствуется Констиryцией Российской Федерации,

конституциями автономных ресгryблик, Федеральным з€lконом

<<О

библиотечном деле>,

Федеральным законом <О противодействии экстремистской

деятельности)>,

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами

государственных органов уrrравления образованием

по

вопросаIu, отЕесенным

к

их

компетенции, приказами и распоряжениями директора ИМК, инструктивно-методическими
материалами Щентральной библиотечно-информационной комиссии МинобразованиrI России
(далее

- ЦБИК), а также настоящим Положением.
1.3. ИМК финансирует деятельность библиотеки и осуществJuIет контроль за ее работой

в

соответствии с действующим законодательством.
1.4. Библиотека в своей деятельности отражает сложиВтпееся в обществе идеологическое и

,,_

политическое многообразие. Не допускается цензур, огр,lниtмваюIцих

право читателей на

свободньй доступ к библиоте.пrыпл фондm.r,
1.5. Порядок доступа

к

фондаlrл, перечень основньж усJryг

и условия их

предоставлениrt

опредешIются правилами пользовrtния библпотекой.

1.б. Общее методическое руководство библиотекой осуществляют ЩБИК Минобразования

России, зональный методический совет и областное методическое объединение библиотек
вузов и ССУЗов. Региональными методическими центрilп4и являются зонitльные и областные

методические советы, функционирующие на базе библиотек вузов, определяемых приксlзом
Минобразовttния России.

',

2. Основные задачи,

2.|.

Поrшое

И

операгивЕое биб;rrrотецrое

И

информационно-библиографическое

сотрудников и д)угих каlегорий
обсrryживашле студенюв (учащrхся), преподilвателей,
в соответствии с
тмтателей имк, установлеIIньD( в правилах пользования библиотекой,
информачиоЕными потребностями читателей,
2.2. ОрганизациrI и ведение справочно-библиографического

2.з.

Формирование библиотечного фонла

в

аппарата,

соответствии

с

профилем имк,

И информационными потребностями
образовательнымИ профессиОнаJIьнымИ программами
читателей.

2,4.

Предотвращение появления

В фонде

библиотеки мzrтериilлов экстремистского

содержания,

2.5. Содействие гуманитаризации содержания образования

в ссузе,

ориентация

в

своеи

пропаганда и раскрытие культурного наследи,I,
деятельности на общечеловеческие ценности,

закJIюченЕоговфонде,обеспечениесоциальнЬIхпотребносТейчитаТеля.

2.6.

обучение читателей
Формирование библиотечно-информаuионной культуры,

навыков пользования книгой,
современным методам поиска информаuии, привитие
и
на осноВе внедрения coBpeMeHHbD( технологий
2.7. СовершеIIствование работы библиотеки
компьюТеризациибиблиоте.тно-информационIIьD(ПроцессоВ.i

и общественными оргаЕизациями,
2.8. КоординаЦия деятельности с подразделениям имК

систем и ведомств, органами научноинтеграция и взаимодействие с библиотеками других
потребностей читателей в
технической информации для более полного удовлетворени,I

*r"n*T

3. Осповные

функции

обсJryживание читателей в читаJIьном заJIе
3.1. Бибrпrотека организуеТ дифференцированное
и группового обсJIуживания,
и на абонементе, примеЕяrI методЫ индивидуаJIьногО
библиотечными усJrугами:
3.2. БесплtIтно обеспечивает читателей основными
, через систему
- предоставjulет пошIую информацию о составе библиотечного фонда
библиотечного информирования;
катшIогов, картотеК и с исполЬзоваIIиеМ другиХ форУ
выборе литературы;
- оказывает консультативную помощь в поиске и
из библиотечного
и
- вьцает во временное пользование печатные изданиrI другие документы
фонда;

- выполняет тематиЧеские, адресные и другие библиографические справки,
зЕtпросаI\d

cocTaBJUIeT по

оргаЕизует книжные
списки литературы, провоДит библиографические обзоры,

выстtlвш.

з.3. Расrтrгряет асоорIшепт

бибrшоте.шrьur

усjIуц повышает их качество на основе

техЕиIIескою осЕатцеЕЕя бибrшотеки, компьютеризации информачионЕых процессов.
предоставляет чит1IтеJIям допоJIнительные усJrуги, которые может оказывать библиотека без
ущерба своеЙ основноЙ деятеJIьности.

3.4. обеспеIIиваот комплектовtшие фонда в соответствии с профилем Имк, учебньrми
планаN{и и образоватепьными програN{мами. Приобретает учебную, науIшую,
периодическую, справочнУю, художеСтвеIIнуЮ литературу и другие виды изданий.

3.5. ИзучаеТ степенЬ удовпетворениЯ IIитательского спроса с целью

корректировки

комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными
потребноСтями читателей. АнализирУет обеспеЧенность студентов (учащихся) учебниками и
учебньпли пособиями.

3.б. ОсуЩествляеТ учет, рilзМещение и проверКу фонда, обеспе,швает его coxpulнHocTb и
библиотечного
режим хранения, регистрацию и др., в соответствии с Инструкцией об учете
проводится систематически в
фонда, утвержденной приказом. Проверка фондов библиотеки
сроки, установJIенные письмоМ Минфина России коб инвентаризации библиотечных
фондов>.
3.7. Исключает литературУ из фонда в соответствии с нормативными акТап,Iи.

3.8. Ведет систему бибшrотечных

катаJIогов

и

картотек

с целью

многоаспектного

бибшлографического раскрытия фондов.

3.9.

Организует

для студентов

(учшцихся)

зitнrlтия по основам библиотечно-

библиографических знаrrий. Прививает навыки поиска информации

и ое примененlul

в

учебном gроцессе.

3.10. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические
исследовtшия с целью повышеЕия качества работы библиотеки и изучения читательских
иЕтересов.

3.11. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечньтх работников.
3.12. Координирует рабоry с цикJIовыми методическими комиссиями и общественными
организациями

имк.

Принимает участие

в работъ методических

объединений региона.

ВзаимодеЙствуеТ с библиотеКаI\,1И РеГИона и учреждениями родственного профиля.
4.

Управления и организация деflтельности.

4.1. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который подчиняется дирекгору

имк.

Библиотекарь несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку задач

и функций, определенньIХ должностНой инстрУкцией, за состояние техники безопасности,
охранУ труда и производственной санитарии. Библиотекарь назначается на должность и

г

освtrцдЕтся от доJDкности директором ИМк,
4J. Ршлошл на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов имк,
руоволство обеспечивает гарантированное финансирование комплектования, приобретения
оборушовашя, электронНо-вьIчислИтельной И копировirльно-множительной техЕики;
обеспегlшает

библиотеку

необходимыми

помещениJIми в соответствии

с действующими

ЕОРМаТИВаIчlИ.

43. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются

на

является
педiгогическом совете и утверждаются директором. Годовой план библиотеки
частью общего годового плана учебно-воспитательЕой

работы

имк,

4.4. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы

имк,

а также гIравилами внутреннего распорядка,

5.

Библиотека имеет право.

5.1. Сшлостоятельно определять содержание

и

конкретные формы своей деятельности в

соответствии с целями и задачами, указанными в Положении о библиотеке,
5.2. Представить на рассмотрение и утверждение руководителю имК проекты докумеЕтов:
инструкции,
правила пользов€tния библиотекой, положение о библиотеке, должностные
прейскурант платных усJryг и др.

окJIадам, надбавкам и
5.3. Вносить предложения по штатному расписанию, должностным
в пределttх
СОТРУДНИКаN,I в соответствии с деЙствующими нормативЕlN{и,
доплатаI\,1

библиотеки,
устt}ноыIенною фонда заработной платы

5.4. Развивать системУ IIлатньIх усjryг на основе предоставленньIх директором

имк

полномсчий.

а также в
5.5. Определять сумму зЕrлога при предоставлении читателям ценньIх изданий,
других сJryчzUIх, определенньж правилilми пользовilния библиотекой.
5.6. ОпредеJUIть в соответствии с правилами тrользования библиотекой виды

и

размеры

компенсации ущербц нанесенного читателями,
5.7. ПривЛекатЬ в порядке, установленноМ законодательством, дополнительЕые финансовые

а также добровольньж
ресурсЫ за счеТ предостаВлениЯ платныХ дополнительных усJrуц
пожертвований юридических и физических лиц,
5.8. Знакомиться с учебньпrли планаN{и и образовательньпdи программап4и

структурньЖ подразделений имК

имк.

Поlryчать от

материалЫ И сведения, необходимые дJUI решени,I

поставленньD( перед бибпиотекой задач.

в пределах своей
различньш учреждениях и организациях
по
компетенции, приниматЬ участие в работе конференций, совещаний и семинаров

5.9. Представить

имк в

вопросtlN,I бибпиоте,цrой и информационЕо-библиографической

деятеJIьности.

5.10. Вести в установленном порядке переписку с д)угими библиотеками и оргtlнизациями.

5.11. Входить в библиотечные объединения в

устчlновленном деЙствующим

зЕжонодательством порядке.

б. Библиотека ответственна за сохранность своих фондов. Работники биб.тпrотеки, виновные В

приtIинеЕиИ ущерба библиотечньпл фовда.rrr,
предусмотренном действующим законодательством

Библиотекарь

Г. Н. ЧернеЕкова

несут

ответственIIость

в

rrорядке,

