


1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность библиотеки ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов». 

1.2 Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 

03.10.2016г. и другими нормативными правовыми актами государственных органов  

управления образования по вопросам, отнесенным к их компетенции, 

региональными законами об образовании и библиотечном деле, приказами и 

распоряжениями директора техникума, а также настоящим Положением.  

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным законом «О библиотечном 

деле» №78-ФЗ от 03.10.2016г., Примерным положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения, утверждённым Минобрнауки, Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и Федеральным законом № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О 

защите детей от информации, причиняющей вред и развитию». 

1.3 Библиотека ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 

является его структурным подразделением, участвующим в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.4 Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг 

и условия их предоставления определяются настоящим положением о библиотеке и 

правилами пользования библиотекой, утвержденными директором ГПОУ ГТНП. 

Руководитель техникума несет ответственность и осуществляет контроль за 

деятельностью библиотеки в соответствии с действующим законодательством. 

1.5 Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 

политическое и идеологическое многообразие. Не допускается цензура, 

ограничивающая право пользователей на свободный доступ к ресурсам библиотеки. 

Однако распространение документов, признанных экстремистскими и включенных в 

опубликованный на сайте Минюста России «Федеральных список экстремистских 

материалов»  запрещается. 

1.6 Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.  

 

 

2. Основные задачи 
2.1 Обеспечение участников образовательного процесса  - обучающихся, 

преподавателей и сотрудников техникума (далее – пользователей) доступом к 

информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов образовательного учреждения на 

различных носителях (бумажном, магнитном, цифровом, коммуникативном и иных). 

2.2 Формирование библиотечных ресурсов в соответствии с профилем 

техникума, образовательными профессиональными программами и  

информационными потребностями пользователей. 



2.3 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

традиционном и автоматизированном режиме. 

2.4 Информационное сопровождение воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности техникума, формирование у обучающихся 

профессиональных интересов, гражданской позиции, патриотизма, социально 

необходимых знаний и навыков, пропаганда культурного наследия. 

2.5 Формирование информационной культуры пользователей, обучение 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 

документами. 

2.6 Совершенствование деятельности библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и автоматизации библиотечно-информационных 

процессов. 

2.7 Координация деятельности с подразделениями техникума, 

взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств и другими организациями 

для более полного удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

 
 

 

3. Основные функции 
 

Библиотека ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»: 

3.1. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей  на абонементе, в читальном зале, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Обеспечивает читателей библиотечными услугами бесплатно: 

• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

через систему традиционных каталогов и картотек и электронный каталог (ЭК); 

• организует обучение навыкам независимого библиотечного 

пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса 

знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией; 

• составляет в помощь учебно-воспитательной работе преподавателей 

списки литературы, выполняет тематические библиографические справки, 

организует книжные выставки; 

• выдает произведения печати и иные документы во временное 

пользование; 

• обеспечивает потребности читателей в информации о событиях 

общественной жизни, о новейших достижениях науки и практики, культуры и 

искусства. 

3.3. Выявляет и изучает читательские запросы с целью корректировки планов 

комплектования фондов. 

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными 

программами и планами. Комплектует учебную, учебно-методическую, 

производственно-техническую, научную, научно-популярную, справочную, 

художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах. 

3.5. Анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и учебными 

пособиями, а также дополнительной учебной литературой. Изучает степень 

удовлетворенности спроса пользователей с целью корректировки комплектования и 



приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными 

потребностями. 

3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрацию и обработку, в соответствии с 

Инструкцией об учете библиотечного фонда, утвержденной приказом Минкультуры 

РФ от 02.12.98 № 590 и приказом Минобразования РФ от 24.08.2000 № 2488 «Об 

учете библиотечных фондов библиотек образовательных учреждений». Проверка 

фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом 

Минфина РФ «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.98 № 16-00-16-

198. 

3.7. Производит отбор непрофильных, дублетных, устаревших и ветхих 

изданий, организует их исключение из фонда в соответствии с нормативными 

актами. 

3.8. Ведет систему каталогов и картотек в традиционном и 

автоматизированном режиме с целью многоаспектного библиографического 

раскрытия фонда. 

3.9. Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе 

электронных, позволяющих оперативно предоставлять пользователям различные 

услуги в автоматизированном режиме. 

3.10.  Изучает и внедряет в практику работы передовой опыт, новые 

технологии, результаты научных исследований. 

3.11. Принимает участие в системе повышения квалификации сотрудников 

библиотек. 

3.12. Координирует работу со структурными подразделениями и 

общественными организациями техникума. Принимает участие в работе  областного 

методического объединения библиотек ГОУ СПО. Взаимодействует с библиотеками 

области. 

 

4. Управление и организация деятельности 
 

4.1. Общее руководство библиотекой осуществляет директор ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных промыслов» 

4.2 Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который 

назначается директором техникума. Педагог-библиотекарь несет ответственность в 

пределах своей компетенции, определенной должностной инструкцией, 

утверждаемой директором. 

4.2. Руководство техникума обеспечивает комплектование фондов, 

обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, а также оргтехникой и 

компьютерами. 

4.3. Библиотека формирует ежегодный план работы на учебный год, который 

утверждается заместителем директора по УВР. 

4.4.  График работы библиотеки устанавливается директором техникума в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ГПОУ ГТНП. 

Библиотека работает с 9:00 до 17:00, выходные: суббота , воскресенье. Последняя 

пятница каждого месяца - санитарный день, в течение которого читатели не 

обслуживаются. 



 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Библиотека имеет право: 

• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении; 

• разрабатывать правила пользования библиотекой в соответствии с 

рекомендациями; 

• повышать квалификацию работников библиотеки, 

• участвовать в работе методических объединений библиотечных 

работников, научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам 

библиотечно-информационной работы. 

5.2. Библиотечные работники имеют право: 

• на представления к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека техникума 

несет в установленном законодательством порядке ответственность за 

невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

ГПОУ «ГУБЕРНАТОРСКОГО ТЕХНИКУМА 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»  

г. КЕМЕРОВО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила пользования библиотекой  ГПОУ «Губернаторский 

техникум народных промыслов» (далее - техникум) разработаны в соответствии  с 

Примерным положением о библиотеке учреждения среднего профессионального 

образования. 

1.2. Правила пользования библиотекой являются документом, 

регламентирующим общий порядок организации обслуживания читателей, права и 

обязанности библиотеки и читателей. 

Правила пользования библиотекой утверждаются директором техникума. 

1.3. Право  первоочередного,  свободного  и  бесплатного пользования 

библиотекой имеет основная категория читателей - студенты, обучающиеся, 

сотрудники техникума.  

1.4. К услугам читателей предоставляются: 

• фонды учебной, производственно-технической, художественной, справочной, 

научной и научно-популярной, методической литературы; 

• книги, газеты, журналы, видеозаписи, CD-диски, электронные учебники и др.; 

• справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-

библиографический фонд, рекомендательные списки литературы. 

• Интернет, электронный каталог и другие продукты, созданные библиотекой и 

преподавателями в электронном виде. 

1.5. Библиотека обслуживает читателей: 

• на абонементе (выдача книг, других произведений печати и иных документов 

на дом); 

• в электронном читальном зале (подразделение библиотеки с особым 

помещением, где читатели работают с книгами, другими произведениями 

печати и иными документами, которые не выдаются на дом, а так же 

пользуются  Интернетом); 

• в учебных кабинетах для работы с литературой на уроках; 

• по межбиблиотечному абонементу (далее - МБА) — получение литературы во 

временное пользование из других библиотек. 

1.6. Режим работы библиотеки регламентируется директором ГПОУ ГТНП. 

 

2. Права, обязанности и ответственность читателей 

2.1. Читатель имеет право бесплатно пользоваться основными библиотечно-

информационными услугами: 

• иметь свободный доступ к библиотечным фондам и сети  Интернет; 
• получать во временное пользование из фонда библиотеки книги, другие 

произведения печати и иные документы; 
• получать практическую помощь в приобретении читателями навыков и 

умений самостоятельного пользования книгой, информацией, библиотекой, 



электронным каталогом, Интернетом; 
• пользоваться услугами электронных библиотечных систем; 
• получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации; 
• продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
• пользоваться справочно-библиографическим и информационным  

обслуживанием, используя каталоги и картотеки, представленные в электронном 

или бумажном виде. 
2.2. Дополнительные услуги читатель может получить за плату. Перечень и 

стоимость дополнительных платных  определяется и утверждаются руководителем 
техникума. (Приложение №3) 

2.3. Читатель имеет право принимать участие в мероприятиях, проводимых 
библиотекой, избираться в ее читательский актив, оказывать ей практическую 
помощь. 

2.4 Читатель имеет право обжаловать действия библиотечных работников, 

ущемляющих его права, у директора техникума (тел. 28-14-87) 
2.5. Читатели обязаны бережно относиться к книгам, другим произведениям 

печати и иным материалам, полученным из фондов библиотеки; возвращать их в 
установленные сроки; не выносить их из помещения библиотеки, если они не 

записаны на читательском формуляре или других учетных документах; не делать в 
них пометок, подчеркиваний; не вырывать и не загибать страниц; не нарушать 
расстановки в фондах открытого доступа; не вынимать карточек из каталогов и 
картотек. 

2.6. Читатель может пользоваться ценными и единственными экземплярами 
книг, другими произведениями печати или иными документами, полученными по 

МБА, только в читальном зале библиотеки. 
2.7. При получении книг, других произведений печати и иных документов 

читатели должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо 
дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает 

соответствующую пометку. 
2.8. Ежегодно читатели обязаны проходить перерегистрацию в начале 

учебного года с предъявлением всей числящейся за ними литературы. 
2.9. При нарушении сроков пользования книгами, другими произведениями 

печати и иными документами без уважительных причин к читателям 
(обучающимся) применяются дисциплинарные санкции в виде замечания или 
выговора. 

2.10. В случае утраты или неумышленной порчи книг, других произведений 

печати или иных документов читатель обязан заменить их такими же либо копиями 
или изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности 
замены читатель должен возместить реальную рыночную стоимость издания или 
иного документа. Стоимость утраченных, испорченных книг, произведений печати 

или иных документов определяется заведующим библиотекой по ценам, указанным 
в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке 
библиотечных фондов. 

2.11. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой, 

использовать Интернет в учебных целях.  
 Читатели, нарушившие правила пользования библиотекой или причинившие 

библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами 



пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.  

3. Права и обязанности библиотеки 

2.8 Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о 
библиотеке техникума и правилами пользования. 

2.9 Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав 
читателей, установленных пунктами 2.1. и 2.2. настоящих правил. 

3.3. Библиотека обязана: 

 обеспечить бесплатный доступ читателей к библиотечным фондам и 
бесплатную выдачу во временное пользование книг, других произведений печати и 
иных документов; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом 
их запросов и потребностей; 

 своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых 
услуг; в случае отсутствия необходимых читателям изданий запрашивать их по МБА 
из других библиотек; 

 предоставлять   в   пользование   каталоги,   картотеки,   осуществлять   
другие формы библиотечного информирования; выявлять и изучать 

информационные потребности читателей; вести   консультационную  работу,  
оказывать  помощь  в  поиске   и   выборе необходимых изданий; 

 проводить     занятия     по     основам     библиотечно-библиографических     

и информационных знаний; вести пропаганду книги, приобщать к чтению; 

o организовывать        тематические выставки литературы, делать 
библиографические обзоры, проводить Дни информации, литературные вечера и 
др.; 

 совершенствовать    информационно-библиографическое   обслуживание 
читателей путем внедрения передовых компьютерных технологий; 

 систематически следить за своевременным  возвращением выданных  книг, 
других произведений печати и иных документов; 

o проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей, 
обеспечивать   сохранность   и   рациональное   использование   библиотечных 
фондов; 

 проводить мелкий ремонт и своевременный переплет ветхих книг, 

привлекая к этой работе читательский актив; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями читателей и 

требованиями руководства техникума; 

 отчитываться   о  своей   деятельности  перед  читателями   в   соответствии   

с Положением о библиотеке и установленными правилами 

4. Порядок записи читателей в библиотеку 
4.1. Студенты записываются в библиотеку по списку учебной группы в 

индивидуальном порядке при предъявлении студенческого билета, преподаватели, 
мастера производственного обучения, другие сотрудники техникума и иные 
категории читателей — по паспорту. 

4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного 

образца, который считается документом, дающим право пользоваться библиотекой. 



4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования 
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на 
читательском формуляре. 

4.4.  Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и 
дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их 
возвращения в библиотеку.  

 4.5. Выбывающие из библиотеки читатели должны сдать имеющиеся у них 

библиотечные книги, другие произведения печати и иные документы. 
Порядок взаимоотношения между библиотекой и выбывающими из техникума 

студентами, преподавателями, мастерами и иными сотрудниками определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка техникума. 

         4.6.Установлены следующие сроки пользования книгами: 
- учебники выдаются на учебный год; книги по программе предмета 
«Литература» - на время изучения, художественная литература (романы, 
детективы, фантастика) - на 2 недели. 

 Количество выданных учебников определяется программами и планами; 

Художественная литература - не более 5 экземпляров. Педагогам и мастерам п\о 
выдается не более 20 экземпляров книг и других изданий 

4.7. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со 

стороны других читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным 

спросом, или имеется в единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом 

редкие, ценные и справочные издания и литература, полученная по МБА. 

      4.8. Читатели расписываются в читательском формуляре за каждый экземпляр 

изданий; возвращение издания фиксируется подписью библиотекаря. 

5. Порядок пользования читальным залом 

           5.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом 

не  выдается.  Запрещается выносить  литературу из  читального  зала.    
5.2. Энциклопедии, справочные издания,  редкие и ценные  книги,  а также 

издания, полученные но МБА, выдаются только в читальном зале. 
5.3. Число книг, произведений печати и иных документов, выдаваемых в 

читальном зале, как правило, не ограничивается. При наличии единовременного 
повышенного спроса число выдаваемых экземпляров может быть ограниченно по 
решению заведующего библиотекой. 

5.4. Читателям запрещается находиться в читальном зале в верхней одежде, 

громко разговаривать, смеяться, пользоваться сотовым телефоном, использовать 

Интернет не в учебных целях. 


