
 УТВЕРЖДЕНО 

                      приказом от 16.09.2016 г. № 202-о 

 

 

 

Положение о библиотеке  
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1. Общие положения 
 

1.1. Библиотека является структурным подразделением бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Институт) и призвана 

содействовать совершенствованию учебного процесса, научной, научно-

методической и организационной деятельности института. 

1.2. В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, приказами и распоряжениями директора Института, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

 1.3. Библиотека обладает фондом литературы по разным отраслям 

знаний, которая предоставляется во временное пользование физическим 

лицам (далее – пользователи библиотеки). 

 1.4. Порядок доступа к библиотечному фонду, перечень основных 

услуг, оказываемых библиотекой, и условия их предоставления определяется 

Правилами пользования библиотекой, утверждаемыми директором 

Института. 
 

2. Основные задачи библиотеки 
  

 2.1. Обеспечение образовательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

педагогических работников Института, слушателей и других категорий 

пользователей. 

 2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами Института и 

информационными потребностями и запросами пользователей. 

 2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и 

баз данных. 

 2.4. Полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей 

в овладении знаниями о новейших достижениях наук (в т.ч. психолого-



педагогических), в основных образовательных областях, передовом 

педагогическом опыте. 

 2.5. Информирование сотрудников Института, слушателей курсов о 

новых поступлениях в библиотеку. 

 2.6. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества (в том числе с использованием ИКТ на основе 

технического оснащения библиотеки и т.д.). 

 2.7. Пропаганда литературы в помощь совершенствованию 

педагогического мастерства работников образования. 
 

3. Основные функции библиотеки 
 

 3.1. Работники библиотеки организуют дифференцированное 

обслуживание пользователей. 

 3.2. Бесплатно обеспечивают пользователей следующими 

библиотечными и информационными услугами: 

 – предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов (на бумажных носителях или в электронном виде), 

картотек и другие формы библиотечного информирования; 

 – привитие пользователям библиотеки навыков и умений 

ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

информационных системах и базах данных; 

 – составление в помощь учебной работе Института списков 

литературы, выполнение библиографических, тематических и др. справок, 

организация книжных выставок; 

 – выдача во временное пользование документов из библиотечного 

фонда. 

 3.3. Обеспечение комплектования фонда в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами Института и 

информационным потребностями и запросами пользователей. 

 3.4. Приобретает учебную, научно-методическую, научно-

педагогическую, периодическую, справочную, художественную и другие 

виды изданий. Фонд комплектуется документами на бумажных и 

электронных носителях. 

 3.5. Осуществляется учёт и размещение фонда, обеспечивает его 

сохранность, режим хранения. 

 3.6. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда в 

соответствии с действующими нормативными и правовыми актами, по 

согласованию с директором Института. 

 3.7. Организует и ведёт справочно-библиографический аппарат (СБА), 

включающий каталоги (алфавитный, систематический), картотеки, 

справочно-библиографический фонд с целью многоаспектного 

библиографического раскрытия фонда. 

 3.8. Изучает информационно-библиографические запросы с целью 

корректировки планов комплектования фонда и приведения в соответствии 

потребностей читателей и состава фонда. 



4. Управление и организация деятельности 
 

 4.1. Руководство библиотекой осуществляется ведущим 

библиотекарем, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом директора Института. 

 4.2. Ведущий библиотекарь несёт ответственность за качество 

библиотечного обслуживания, организацию информационно-библиотечной 

работы и сохранность фонда. 

 4.3. В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда и 

создания необходимых условия для организации работы с пользователями 

Институт предоставляет библиотеке помещения для книгохранилища, 

соответствующие нормативным показателям и санитарно-техническим 

требованиям, а также необходимое библиотечное оборудование и инвентарь. 

 4.4. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка Института. При определении режима 

предусмотреть: 

– двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы; 

– одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится. 

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет 

отчёты и планы работы в установленном порядке. 
 

5. Ответственность работников библиотеки 
 

Работники библиотеки несут ответственность за: 

5.1. Сохранность библиотечного фонда. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащие исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка Института, законных 

распоряжений директора или иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

обработки и защиты персональных данных. 

 


