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1. оБщиЕ положЕния
настоящее положение разработано на основании следующих

документов:

- ФеДеРапъныЙ закон от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ст.3 5 ;

- феДеРЩIЬный государственный образователъный стандарт (далее

- 
Фгос) среднего общего образования (далее 

- 
соо) (утв.

Приказом Министерства образования и наУки РФ от |7.О5.20[2 r.

Nч 413);

- феДеРаПЬНЫе государственЕые образователъные стандарты (далее

- 
ФГОС) СРеднего профессионЕlпьного образования (далее 

-
СПО) по направлениям подготовки;

- Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013г. ль 4б4
(об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образователъным процрамма

среднего профессионЕtпьного образования>;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.0б. 2О!З г. J\b

462 коб утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией>> (с изменениями утв. Прик€lзом

Министерства образования и науки Российской Федерации от

L4.|2.20117 г. J\b 1218);

- Приказ МинкУлътуры России от 08.10.2012 г. Jф L077 (об

утверждении Порядка rIета документов, входящих в состав

библиотечного фонда>

- Постановление Министерство Труда и соци€rльного р€tзвития
Российской Федер ации <Об утверждении Межотраслевых норм



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Л} 3>>

положение
о библиотеке

Стр.3 из 19
п смк

времени на работы, выполняемые в библиотеках> от 03.02.Igg7

года Nэ 6;

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2022 мЗ (Положение

о государственной аккреДитации образовательной деятелъЕости>)

(вместе с "положением о государственной аккредит ации
образователъной деятельности'');

- Устав гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж

Ng 3).

1.1. Библиотека медицинского колледжа явJUIется его структурным
подразделением, участвующим в учебно-воспитателъном процессе в целях
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

|.2. Щеятельность библиотеки колледжа отражается в Уставе колледжа.

обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными

документами rIиТывается при лицензировании колпеджа.

1.3. Щели библиотеки соотносятся с целями колледжа: формирование
общеЙ культурЫ личности обуlающихся, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для успешного освоения профессиональньD(

образовательных программ, воспитание Iражданственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей
природе, семъе, формирование здорового образа жизни.

1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными
законамИ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
правительства Московской области) а также положением о библиотеке и
правилами пользования библиотекой, утвержденным директором колледжа.

1.5. Организация обслуживания участников образовательного процесса
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производится В соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. зАдАчи БиБлиотЕки
2.1 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообрzвованиrl

посредствоМ исполъзованиrI библиотечно-информационных ресурсов на

рЕlзличных носитеJUIх: бумажном (книжный фо"д, фо"д периодических
ИЗДаНИЙ); ЦИфРОВОМ (СD-диски); электронной библиотечной системы (эБс) и
через сетъ Интернет.

2.2. Формирование у студентов навыков независимого библиотечного
пользователя: ОбуЕIение поиску, отбору и критической оценке информации.

2.3. Совершенствование представляемых услуг на основе внедрения
новых информационньIх технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной
среды.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ
З.1. Основные функции библиотеки образовательн€ш,

инф ормационнаrI, культурнш.

3,2. Результатом деятельности библиотеки является распространение
знаний и другой информации.

з.з. Формирование библиотечного фонда осущестВляется в
соответСтвии с требованиями Фгос соо и ФГос спо. Библиотека
комплектует общий фо"д уrебными, 1"лебно-методическими,
художественными, Справочно-библиографическими, официалъными
периодическими изданиями на печатных и электронных носителях
информации.
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межбиблиотечному абонементу осуществляется В соответствии с

установленным в данном положении порядком.

3,5, Организация и ведение справочно-библиографического аппарата:
каталохи (алфавитный, систематический), картотеки (систематическая

картотека статей, тематические картотеки).

3.6. Ведение необходимой документациипо учету библиотечного фонда
в соответствии с установленным в данном положении порядком.

3.7 . 14нформирование пользователей (дн" информации, обзоры новых
поступлений и публикаций) и популяризация литературы с помощъю
индивидуЕlJIъных, Iрупповых и массовых форм работы (бесед, выставок,
обсуждений книг, презентаций, выступлений на педагогическом совете и
заседании Школы педагогического мастерства/методических семинарах).

3.8. СозДание условий в читаJIъном запе для работы на компьютерах, с

доступом к сети Интернет, на которых в целях информационной безопасности

установлен контент-филътр.

3.9. отслеживание экстремистских матери€tпов, вкJIюченных в
опубликОванный федеральный список экстремистских материаJIов.
(Федеральный закон от 25.07.2002 J\ьl14-ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельностп>)

3,10, Создание условиЙ для реаJIизации самостоятельности в обуrении,
познавательной, творческой деятельности с опорой Еа коммуникацию;
содейстВие р€ввиТию навЫков самООбl^rения.

3,11. Содействие членам педагогического коллектива и администрации
колледжа в организации образователъного процесса и досуга обучающихся
(просмотр видеофильмов, СD-дисков, презентаций).

з.12. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и
реализация непрофильной, ветхой, дефектной, дублетной и устаревшей по

положение
о библиотеке

Стр. 5 из 19
п смк
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СОДеРЖаНИЮ ЛИТеРаТУры В соответствии с деЙствующими нормативными

правовыми актами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

4.|. БИбЛиотечно-информационное обслуживание осуществляется на

ОСНОВе бИблиотечно-информационных ресурсов в соответствии с }чебным и

воспитательным планами колледжа, про|раммами, проектами и планом

работы библиотеки.

4.2. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях
информатизации образования колледж обеспечивает

- ГаРаНТИРОВанным финансированием комплектования библиотечно_

информационных ресурсов;

- НеОбхоДимыми служебными и производственными помещениjIми в

СООТВеТСТВИИ СО СТРУктуроЙ библиотеки и нормативами по охране труда и в

соответствии с положениями Санпин;

- СОВРеМеНноЙ электронно-вычислительноЙ, телекоммуникационной,

КОПИРОВаJIЬНО-МЕОЖительноЙ техникоЙ и необходимыми программными

продуктами;

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования

библиотеки;

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

4.з. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-

информационные услуги, перечень которых определяется Уставом копледжа.

4.4. ответственность за систематичность и качество комплектOвания

основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда, создаЕие

необходимых условий для деятельЕости библиотеки несет руководитель
колледжа в соответствии с Уставом колледжа.

., Изменения: 0

4.5. РеЖИМ Работы библиотеки определяется заведующим бибпиотекой
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(библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка

колледжа. Пр" опредепении режима работы библиотеки предусматривается

выделение:

- двгх часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри

библиотечной работы;

- одного раза в месяц - санитарного дшI, в котором обс.гryживание

пользователей не производится.

5. упрАвлЕниЕ БиБлиотЕкоЙ. штАты
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с

З аконодатель ством Ро ссиЙскоЙ Ф едер ации, субъектов Р ос сиЙскоЙ Ф едерации,

исполнительными органами МосковскоЙ обла сти и Уставом колледжа.

5.2. Общее руководство деятельЕостью библиотеки осуществляет

руководитель колледжа.

5.3. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой

(в филиале - библиотекарь), который несет ответственностъ в пределах своей

КОМПеТеНции и В соответствии с функцион€Lльными обязанностями, трудовым

договором и Уставом колледжа.

5.4. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается директором

колледжа, может являтъся членом педагогического коллектива и входить в

состав педагогического совета колледжа.

5.5. Заведующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и

представпяет директору колледжа на утверждение следующие документы:

- положение о библиотеке;

_ ппаново_отчетную документацию ;

структуру и штатное расписание библиотеки, которые

РаЗрабатыВаются с использоваIIием <<Межотраслевых норм времени на

Редакция:2 Изменения:0



гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж Л} 3>
положение

о библиотеке
Стр.8 из 19

п смк

ПРОЦеССЫ, ВЫfIОЛНяеМые в библиотеках)) (Постановление Министерства труда

и социального р€tзвития РФ от 03.02.|997 г. JФ 6);

_ технологическую документацию.

5.6. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую

профессионЕLльную подготовку, соответствуюшIуо требованиям

квалифиКационноЙ характеРистикИ пО должностИ И ПОЛ}/.{енной

специЕtльности, подтвержденную документами об образовании и (или)

квалификации.

5.7. Заведующий библиотекой (библиотекарь) может осуществлять

педагогическую деятельность и воспитательную работу на добровольной

основе.

5.8. Трудовые отношения работника библиотеки и колледжа

реryлируются трудовым договором, условия которого не должны
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

5.9. ШТаТЫ библиотеки и размеры оплаты труда, включ€ш доплаты и

надбавки к должностныМ окJIадам, устанавливаются в соответствии с

действующими нормативными правовыми документами с учетом объемов и

сложности работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ

6.1. Заведующий библиотекой (библиотекарь) имеет право:

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитателъного

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе колледжа

и положении о библиотеке колледжа;

- определятъ источники комплектования информационных ресурсов;
- изыматъ и реапизовыватъ документы из фондов в соответствии с
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инструкцией по учету библиотечного фонда;

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой

колледжа, утвержденными директором колледжа рЕвмеры компенсации

ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;

_ вносить предложения руководителю колледжа по совершенствованию

оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премированиrI работников
библиотеки за допопнителъную рабоry, не входяцtуIо в круг основных

обязанностей работников библиотеки, по компенсационным мероприятиrIм,

связанным с вредными условиями труда (библиотечнаrI пыль, превышение

норматива работы на компьютере);

работникам колледжа по вопросам, касающимся соблюдения правил

пользования библпотечным фондом;

- yIacTBoBaTb в управлении колледжа в порядке, определяемом Уставом

колледжа;

- иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней
оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным

- даватъ обязателъные для исполнения указания обуrающимся и

и дополнительный

договором между

работниками и директором колледжа или иными локЕlJIьными нормативными

актами;

- бытЬ предстаВленнымИ к рЕtзлиЧныМ формаМ поощрения, нацрадам и
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.

6.2. Заведующий библиотекой (библиотекарь) обязан:

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными

ресурсами библиотеки;

информироватъ пользователей о видах предоставJUIемых

библиотечных услуг;

- популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, р€lзвивать
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и поощрять интерес к литературе;

- обеспечиватъ высокую культуру обслуживания;

- окЕlзывать помощь читателям в выборе необходимых документов;
- обеспечитъ Еа}цную организацию фондов и катапогов;

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебных изданий, требованиями ФгоС соо и ФГоС спо,
интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;

- совершенствоватъ информационно-библиографическое и
библиотечное обслуживание полъзователей;

- обеспечиватъ сохранностъ использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;

- обеспечиватъ режим работы в соответствии с потребностями

полъзователей и работой колледжа;

- отчитываться в установленном порядке перед директором колледжа;

- отчитываться о своей деятельности перед читателями в соответствии Q

положением о библиотеке и установленными правилами.

- повышать квалификацию;

- приниматъ книжные фонды на ответственное хранение по акту и вести

соответствующий учет,

- }п{асТвовать в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей
и ветхой литературы по установленным правилам и нормам;

- приниматъ в установленном порядке меры к возмещению ущерба,
причиненного кIIижному и иным фондам библиотеки по вине читателей и в
связи с недостачей, утратой или порчей книг;

- устанавливатЬ и поддерживать связи с другими библиотеками,

организовывать межбиблиотечный обмен;

- оформлятъ подписку колледжа Еа периодические издаЕия,
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контролировать их доставку;

- соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности;

следить за надлежащим санитарным состоянием помещениrI и фондов

библиотеки.

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

7.1. Студенты, преподаватели, сотрудники колледжа и другие читатели

имеют право бесплатно полъзоваться ос}Iовными видами библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых библиотекой :

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через

систему катыIогов, картотек.

- полrIать из фондабиблиотеки дпя временного пользованшI в чит€tль-

ном зале или на абонементе любые издания;

- полrIать консулътативную помощь в поиске и выборе источников ин-

формации;

- продпевать сроки полъзования документами и информацией в уста_

новленном порядке;

7.2.Читжели обязаны:

- бережно относиться к книгам и другим произведениям печати,

полrIенным из фондов библиотеки;

_ возвращатъ их в установленные сроки;

- не выЕосить их из помещений библиотеки, если они не

зарегистрированы в читателъских формулярах ипи других }четных доку-
ментах;

- не делать в них пометки, подчеркивания;

- не вырывать и не загибать страницы;

- не нарушать расстановку в фондах открытого доступа;

:2 Измененпя:0
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- не вынимать карточки из катаJIогов и картотек.

7.3. При полуrении литературы читатели должны тIцательно просмот-

реть каждое издание и в сл}цае обнаружения каких-то дефектов сообщить об

этом библиотекарю, которыЙ сделает на книге соответствующие пометки. В

противном слrIае ответственностъ за порчу книг несет читатель,

пользовавшийся изданием последним.

7.4. Ежегодно, в конце rIебного года, читатели обязаны пройти пере-

регистрацию и сдать учебники по изr{енным дисциплинам.

7.5. ПРИ ВыбыТии из }п{ебного заведениjI, оформлении академического

отпуска читатели обязаны вернутъ в библиотеку все числящиеся за ними

изданиrI.

7.6. Читатели несут ответственность заутрату или повреждение изданий

и обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, признанными би6-

лиотекоЙ равноценными, а при невозможности замены 
- 

возместить ре-

апьную рыночную стоимость путем добровопъного взноса указанной суммы.

8. ПОРДДОК ЗАIIИСИЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ

8.1. Щля записи в библиотеку читатель обязан предъявитъ удостоверение

личности (обуlающиiтся студенческиЙ бипет). На этом основании

библиотекарь заполняет читательский формупяр и другие rIетные дOкументы.

8.2. На студентов нового набора читательские формуляры моryт

заполняться на основании прик€lзов о зачислении в 1"лебное заведение.

8.3. При записи в бибпиотекучитатель должен ознакомиться с правилами

пОлЬЗования библиотекоЙ и подтвердить обязательство об их выполнении

своей подписью в читательском формуляре.

2 Изменения:0
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9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ

9.1. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель

расписывается в формуляре.

9.2. Формуляры являются документами, удостоверяющими факт выдачи

и сдачи издании.

9.3. Учебн€uI литература выдается на семестр или на у{ебный год в

количестве, определяемом в соответствии с уIебными планами и образо-

ВаТеЛЬНЫМИ ПРОГР €lП,IМаМИ.

9.4. На1^lнаяи художественн€ш литература выдается на срок до 15 дней

и не более 5-ти экземпляров единовременно; периодика - не более 3-х

экземпляров на срок до 5 дней.

9.5. Читатели моryт продлить срок полъзованиrI выданных изданиЙ, если

на них нет спроса со стороны других читателей.

9.6. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодикq редкие и ценные

книги, а также последний пли единственный экземпляр изданиrI, хранящийся

в фонде бибпиотеки.

9.7. Не разрешается входить в чит€tльный зал с личными и библио-

течЕыми книгами, журнапами, гЕветами, вырезками из печатных изданиtт и

другими печатными материЕuIами, посещать библиотеку в верхней одежде,

входить в читаJIьный зЕtл и подсобный фонд с сумками и портфелями,

продуктами питания, нарушать тишину и порядок в помещениrIх библиотеки,

заходитъ без разрешения библиотекаря в служебные помещения и

книгохранилище.

9.8. Выносить документы из читЕLльного зала без разрешениrI библио-

текаря запрещено.

9.9. В слr{ае нарушения этих правила читатели моryт быть лишены

права пользован ия библиотекой Еа срок, опредеjulемый библиотекой.

Редакция:2 Изменения:0
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1 0. прАвилА пользовАния

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ

10.1. Возможности исполъзованиrI электронной библиотечной

системы (ЭБС):

-современный 
подход к образователъному процессу в едином

виртуальном пространстве;

- 
круглосуточный доступ к эБС из любой точки при наJIичии

подключениrI к сети Интернет;

- 
не требуется установки дополнительного оборудованиrI;

- 
возможность компенсации отсутствия печатных изданий в библиотеке

Колледжа;

- 
возможна установка фильтра для поиска информации:

. по наименованию,

. по автору,

о по тематике,

. по издательству;

- 
постраничное копирование текста в пределах заданного лимита;

- 
ежедневное пополнение новыми электронными версиями книг.

|0.2. Инструкция по работе в ЭБС. .Щля тогоо чтобы воспользоваться

услугами эБс, пользователю необходимо пройти процедуру регистр ации и
подтверждения своих данных в личнЬм кабинете эБС (логин и пароля),

которые выдаются на один учебный год.

10.3. Права и обязанности пользователей ЭБС:

- 
польЗователИ имеюТ правО бесплатНого доступа к ресурсам ЭБС;
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- 
использовать информационные источники, размещенные в ЭБС, наравне

с имеющимися в библиотеке колледжа печатными изданиями;

- доступа к попным текстам произведений и, в том числе, постраничного

скачивании текста;

- 
полъзователи обязаны соблюдать авторские права на ресурсы,

размещенные в эБс, в соответствии с деЙствующим законодательством;

- поцъзователъ может исполъзовать полrIенную копию только в

образовательных целях.
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Щолжность Подписл расшифровка Дата
Разработано заместителем

директора по
учебной работе

&,r" ilЦr/r/*ilА 0/0s ИА
заведующим
библиотекой й1 И*уоиа12t 0!. 0] и),
заведующим
методическим
отделом

v.

0/hЯ- ,/Ьи,rА2в 0J, а3.hу,
согласовано продседатепь

профсоюзной
организации
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фаiмилия, имяо

0тчеств0 ,Щолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

,Щата
ознакомления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

,Щата
периодической

проверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменонию

подлежат пункты
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