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1.Общие положения 
 

1.1. Библиотека является одним из ведущих структурных 
подразделений среднего специального учебного заведения, обеспечивающим 
учебной, справочной, художественной литературой, периодическими 
изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный 
процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 
библиотечном деле», постановлениями Правительства российской 
Федерации, приказами и распоряжениями руководителя ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж», инструктивно-методическими 
материалами Центральной библиотечно-информационной комиссии 
Минобразования России, а также Настоящим положением. 

1.3. Колледж финансирует деятельность библиотеки и осуществляет 
контроль за ее работой в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: студентов, 
преподавателей и других работников колледжа. 

 
1 Задачи библиотеки 

 
2.1. Полное и оперативное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания студентов, педагогов и сотрудников 
колледжа. 

2.2. Формирование фонда в соответствии с профилем колледжа, 
образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей. 

2.3. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 
деятельности колледжа, формирование у студентов гражданской позиции, 
профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 

2.4. Воспитание информационной культуры, привитие навыков 
умелого пользования периодической книгой, библиотекой. 

2.5. Совершенствование работы библиотеки на основе 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

2.6. Взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, 
органами научно-технической информации, для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

 
3. Основные функции 
 

3.1. Библиотека ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж» организует дифференцированное обслуживание читателей на 
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абонементе и в читальном зале, применяя методы индивидуального 
обслуживания. 
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами: 

- представляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему 
- каталогов и карточек; 
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 
- получает по межбиблиотечному абонементу из других библиотек 
издания, 
- отсутствующие в фонде; 
- составляет по запросам списки литературы, проводит беседы и обзоры 
- литературы, организует книжные выставки. 

3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 
колледжа, учебными планами и образовательными программами. Приобретает 
учебную, справочную, периодическую, художественную литературу. 
Использует разные источники комплектования фонда. 

3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
корректировки комплектования. Анализирует обеспеченность студентов 
учебниками и учебными пособиями. 

3.5. Осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения, регистрацию и др. 

3.6. Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами. 
3.7. Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

колледжа. 
3.8. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников. 
 

4 Управление и организация деятельности 
 

4.1. Руководство библиотекой и контроль за её деятельностью осуществляет 
директор колледжа, который утверждает нормативные и технологические 
документы, планы и отчёты о работе библиотеки. Директор несёт 
ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, 
за комплектованием и сохранность её фондов, а также создание комфортной 
среды для читателей. 

Заведующий библиотекой подчиняется руководителю СЭМК, является 
членом педагогического совета, несёт ответственность за выполнение 
возложенных на библиотеку задач и функций, охрану труда и 
производственной санитарии; даёт распоряжения и указания, обязательные 
для сотрудников библиотеки и осуществляет проверку их выполнения. 

4.2. Библиотекари подчиняются в соответствии с должностной инструкцией 
заведующему библиотекой, назначаются на должность, переводятся и 
освобождаются от должности руководителем колледжа по представлению 
заведующего библиотекой. 
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4.3. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются 
руководителем колледжа в соответствии с рекомендуемыми 
Минобразованием России нормативами. 

4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 
колледжа. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование 
комплектования, приобретение оборудования, электронно-вычислительной и 
копировально-множительной техники. 

4.5. Библиотека ведёт документацию и учёт своей работы, представляет 
отчёты и планы работы в установленном порядке. 
 

5 Права и обязанности 
 
Библиотека имеет право: 
5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в положении о 
библиотеке. 

5.2. Представлять на рассмотрение и утверждение руководителю 
колледжа проекты документов: правила пользования библиотекой, положение 
о библиотеке и др. 

5.3. Развивать систему платных услуг на основе представленных 
руководителем колледжа полномочий. 

5.4. Определять сумму залога при представлении читателям ценных 
изданий. 
5.5. Определять, в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями. 
5.6. Знакомиться с учебными планами и образовательными программами 

колледжа. Получать от структурных подразделений колледжа материалы и 
сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.7. Принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров 
по вопросам библиотечной деятельности. 

5.8. Входить в библиотечные объединения в установленном порядке. 
5.9. Библиотека ответственная за сохранность фондов. Работники 

библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим доказательством. 

 
6 Общие принципы и порядок комплектования фонда 

 
6.1. Порядок формирования учебного фонда определяется картотеке 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека содержит 
информацию об учебных дисциплинах, читаемых в колледже; контингенте 
студентов и формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к использованию 
в образовательном процессе по каждой дисциплине независимо от вида 
документа; коэффициенте книгообеспеченности и др. Картотека может быть 
организована в карточном или электронном варианте. 
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6.2. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 
преподавателей колледжа с указанием названия дисциплины и количества 
студентов, изучающих ее. Библиотека имеет право корректировать 
экземплярность заказываемого издания исходя из обеспеченности предмета и 
установленных нормативов. Предпочтение отдается учебным изданиям, 
имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации и других 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
имеющих подведомственные образовательные учреждения. 

6.3. Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспече-
ния каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по 
всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами. При 
этом обьем фонда учебной литературы с грифом Минобразования России и 
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
имеющих подведомственные образовательные учреждения, должен составлять 
по количеству названий не менее 60% всего учебного библиотечного фонда. 

6.4 Научные издания и другие виды документов приобретаются исходя 
из принципа удовлетворения читательских запросов в читальных залах. 

6.5 Издания и документы приобретаются на основе предварительного 
заказа, который составляется путем просмотра и отбора по 
библиографическим источникам информации. 

 
Наименование фонда Циклы дисциплин Коэффициент 

Фонд основной 
Учебной литературы 

Общие гуманитарные и социально 
экономические дисциплины 

0,5 

Математические и общие естественно-
научные дисциплины 

0,5 

Общепрофессиональные дисциплины 0.5 

Специальные дисциплины 0,5 
Фонд дополнительной 

литературы 
По всем циклам дисциплин 0,1—0,2 

 
6.6. Источниками комплектования фонда являются библиотечные 

коллекторы, книготорговые и книгоиздательские организации, фирмы, 
частные лица, обменные фонды других библиотек, агентство «Роспечать» и 
др. 

6.7. Все издания и документы, приобретенные любыми подразделениями 
колледжа за бюджетные или внебюджетные средства, полученные в дар или 
по обмену, поступают в единый фонд библиотеки. 

 
7 Исключение документов из фонда 

 
7.1. В целях повышения эффективности использования фонда 

систематически проводится анализ его использования. 
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7.2 Библиотека совместно с председателями предметных комиссий 
ежегодно просматривает фонд с целью выделения малоиспользуемых 
документов для их списания из фонда. 

7.3 Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию 
утраченные издания и документы исключаются из фонда в порядке; 
установленном Инструкцией об учете библиотечного фонда Министерства 
культуры Российской Федерации от 02.12.98 № 590 и приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 24.08.2000 № 2488 «Об учете фонда 
библиотек образовательных учреждений». 

7.4 Проверка фонда библиотеки проводится систематически в срок, 
установленные письмом Министерства финансов Российской Федерации «Об 
инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.98 № 16-00-16-198. 
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