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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о библиотеке составлено в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 03.06.2009 № 119-ФЗ «О библиотечном деле», Примерным положением о биб-

лиотеке филиала, на основе Примерных правил пользования библиотекой образовательного учре-

ждения высшего учебного заведения (одобрены Центральной библиотечно-информационной ко-

миссией Минобразования России 2000г.) и распространяется на все структурные подразделения 

библиотеки.. 
1.2. Библиотека является структурным подразделением Смоленского филиала Российского 

университета кооперации, обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний и интеллектуального 

общения, культуры. 

1.3 Учредителем библиотеки является Смоленский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», который финансирует ее деятельность и осуществляет контроль в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

1.4. В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, законами Российской Федерации "Об образовании", "О библиотечном деле", "Об информати-

зации и защите информации"; постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 

актами органов управления высшими учебными заведениями, Уставом филиала, приказами дирек-

тора филиала, а также настоящим положением. 

1.5. Библиотека отражает сложившееся в обществе идеологическое и политическое много-

образие, не допуская какой-либо агитации и цензуры, ограничивающей право читателей на сво-

бодный доступ к библиотечным фондам. 

1.6 Порядок доступа к фондам и условия их предоставления определяются правилами поль-

зования библиотекой, инструкциями, положениями и другими локальными документами библио-

теки. 

1.7. Деятельность библиотеки контролирует директор и по его поручению другие руково-

дящие работники института 

 

2. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 
2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужи-

вание обучающихся, профессорско-преподавательского состава и других категорий пользователей 

филиала. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС, профилем 

филиала, образовательными программами и информационными потребностями пользователей.  

2.3Организация и ведение справочно-библиографического каталога и баз данных. 

2.4. Участие в воспитательной и просветительной деятельности университета. 

2.5. Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие навыков пользования 



книгой, современным методам поиска информации. 

2.6. Расширение библиотечных услуг, повышение их качества на основе технического ос-

нащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

2.7. Проведение научных исследований и методической работы по вопросам библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания. 

2.8. Взаимодействие с другими структурными подразделениями филиала. Координация ра-

боты с библиотеками, органами научно-технической информации и другими учреждениями для 

более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

2.9. Осуществление хозяйственной деятельности в целях развития материально-

технической базы библиотеки, улучшения условий труда и оптимизации библиотечного обслужи-

вания. 

           

3. ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Дифференцированное обслуживание пользователей в читальном зале, абонементах, на 

основе группового и индивидуального обслуживания. 

3.2. Бесплатное обеспечение пользователей основными библиотечными услугами. 

3.3. Предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через систему ка-

талогов, картотек и других форм  библиотечного информирования. 

3.4. Консультационная помощь в поиске и выборе книг, учебно-методической литературы, 

журналов, их электронных версий и других документов. 

3.5. Выдача во временное пользование книг, учебно-методической литературы, журналов, 

их электронных версий и других документов из библиотечного фонда. 

3.6. Составление в помощь научной и учебно-воспитательной работе университета библио-

графические указатели, списки литературы; выполняет тематические , адресные  и другие библио-

графические справки; проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки. 

3.8. Осуществление оперативного обеспечения информационных запросов пользователей, 

обслуживание в режиме "запрос - ответ". 

3.09. Формирование навыков поиска информации, ее применения в учебном процессе и на-

учной работе, умения ориентироваться в справочно-библиографическом каталоге библиотеки, ин-

формационных системах и базах данных. 

3.10. Комплектование фонда в соответствии с профилем филиала, учебными планами, обра-

зовательно-профессиональными программами и тематикой научных исследований. 

3.11. Приобретение учебной, методической, научной, периодической, справочной литера-

туры и других видов изданий. 

3.12. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает их сохранности, 

режима  хранения, реставрации, копирования. 

3.13. Исключает документы из библиотечного фонда согласно порядку исключения доку-

ментов, утвержденному директором и в соответствии с действующими нормативными и правовы-

ми актами. 

3.14. Учет и техническая обработка литературы. 

3.15. Ведение библиотечных каталогов и картотек на традиционных и электронных и ма-

шиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов и ин-

формационного обслуживания пользователей . 

3.16. Участие в создании сводных каталогов региона, в том числе электронных, позволяю-

щих оперативно предоставлять читателям различные услуги в автоматизированном режиме. 

3.17. Посредством Интернет- технологий организует доступ к электронным ресурсам. 

      

4. СТРУКТУРА. ШТАТЫ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Структура и штаты библиотеки разрабатываются на основе "Примерного положения..." 

и утверждаются директором филиала.  

Библиотека осуществляет: 

      - комплектование и научную обработку литературы; 

      - хранение книг и обслуживание абонемента; 

      - работу читального зала,  



      - справочно-библиографическую  и др. работу. 

4.2. Расходы на содержание библиотеки определяются в общей смете расходов филиала. 

4.3. Руководство филиала обеспечивает гарантированное финансирование комплектования 

фондов, выделяет библиотеке необходимые служебные и производственные помещения в соответ-

ствии с действующими нормами, электронно-вычислительную и копировально-множительную, 

коммуникационную и оргтехнику, необходимое оборудование и инвентарь.       

 

5. УПРАВЛЕНИЕ  БИБЛИОТЕКОЙ 

 

5.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, несущий полную 

ответственность за работу библиотеки. 

5.2. Заведующий библиотекой назначается приказом директора и подчиняется ему. 

5.3. Сотрудники библиотеки назначаются и перемещаются приказом директора филиала по 

представлению заведующего библиотекой. 

5.4. Библиотека представляет годовые отчеты, планы и другие сведения о работе библиоте-

ки в учебно-методическую часть. 

5.5. Правила пользования библиотекой составляются на основании данного "Положения о 

библиотеке СФ РУК", "Примерных правил пользования библиотекой" и утверждаются директо-

ром. 

5.6. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации о труде  

 

6. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  БИБЛИОТЕКИ 

 

 6.1. Библиотека имеет право: 

 - разрабатывать структуру и правила пользования библиотекой на основе примерных положе-

ний; 

 -  распоряжаться представленными библиотеке ассигнованиями 

 - определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды и размеры компенса-

ции ущерба, нанесенного пользователями библиотеке 

     - знакомиться с учебными планами и программами, тематикой научно-исследовательских работ 

вуза, получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед библиотекой задач; 

 - вести переписку с другими библиотеками, организациями; 

  - входить в библиотечные объединения; 

  - участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных про-

грамм развития библиотечного дела. 

            6.2. Библиотека обязана: 

           - обслуживать пользователей согласно Правилам пользования библиотекой 

6.3. Библиотека несет ответственность  

-. за сохранность фонда, помещений и оборудования 

-  за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции 

- работники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут от-

ветственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

            Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере изменения задач и 

функций библиотеки и утверждаются директором университета 

 


