
1 
 

Министерство образования 
 и молодёжной политики  

Свердловской области 
Государственное автономное  

профессиональное образовательное  
учреждение Свердловской области 

«Верхнесалдинский  
авиаметаллургический колледж 

 имени А.А. Евстигнеева» 
(ГАПОУ СО «ВСАМК  
им. А.А. Евстигнеева») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О библиотеке 

 

№ 34 
 

Верхняя Салда 
 
 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ СО «ВСАМК  
им. А.А. Евстигнеева» 
 
 
 
 
 
 
_________________Н.А. Ракитина 
«13» мая 2021 год 
 
Приказ № 68/Д 
от «13» мая 2021 года 
 

1. Общее положение 
 
1.1  Данное положение разработано в соответствии с законодательством РФ. 
 В своей работе библиотека руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 279-ФЗ «Об образовании в РФ; 
- Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
-Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности"; 
 - Приказом Минобразования РФ от 21.11.2002 № 4066 «Об утверждении 
Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального 
учебного заведения»; 
 - Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077 "Об утверждении Порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда"; 
 - Приказом Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения 
федерального списка экстремистских материалов"; 
 - Письмом Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 27-54-727/14 "О 
направлении Примерного положения о библиотеке среднего специального 
учебного заведения и Примерных правил пользования библиотекой среднего 
специального учебного заведения";  
- Федеральным законом  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
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- иными постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами государственных органов управления образованием по 
вопросам, отнесенным к их компетенции; 
- Уставом ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» (далее по тексту колледж); 
- Правилами внутреннего распорядка; 
- приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
- настоящим Положением. 
1.2  Библиотека является структурным подразделением колледжа, 
обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и информационными материалами (далее 
документами), а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. 
1.3 Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности. 
1.4 Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: обучающихся, 
преподавателей и сотрудников колледжа. 
1.5 Организация обслуживания пользователей производится в соответствии с 
правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно – 
гигиеническими требованиями. 
1.6 Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 
перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определяются 
Правилами пользования библиотекой. 
 

2. Основные задачи 
 

2.1 Обеспечение  пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 
ресурсов колледжа на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 
периодические издания); цифровом (CD – диски); коммуникативном 
(компьютерные сети). 
2.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 
образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей. 
2.3 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и традиционном режимах. 
2.4   Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 
2.5 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 
технологий. 
2.6. Участие в противодействии распространению экстремистских материалов 
посредством периодической сверки библиотечных фондов с Федеральным списком 
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экстремистских материалов на предмет выявления случаев нахождения в 
библиотечном фонде материалов, включенных в данный перечень. 
 

3. Основные функции 
 

3.1 Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей в 
читальном зале, на абонементе согласно установленных правил пользования 
библиотекой колледжа, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания. 
3.2 Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, карточек и с использованием других форм библиотечного 
информирования; 
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 
- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 
библиотечного фонда; 
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 
составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, 
оформляет книжные выставки. 
3.3 Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 
технического оснащения библиотеки. 
3.4 Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем  колледжа, 
учебными планами и  федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными программами колледжа. 
3.5 Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 
литературу и другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники 
комплектования фондов. 
3.6 Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 
комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с 
информационными потребностями пользователей. Анализирует обеспеченность 
обучающихся обязательной учебной литературой, учебными пособиями. 
3.7 Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения, регистрацию и др., в соответствии с Приказом 
Минкультуры России от 08.10.2012№1077«Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда». 
3.8 Систематически и в установленные сроки осуществляет проверку фондов 
библиотеки, согласно письму Министерства Финансов России «Об инвентаризации 
библиотечных фондов» от 04.11.1998г. №16-00-16-198. 
3.9 Исключает литературу из фонда в соответствии с нормативными актами, в том 
числе литературу, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов 
(ФСЭМ), расположенную на сайте Министерства юстиции РФ 
(http://minjust.ru/ru/extremist-materials) и ведет журнал сверок с указанным 
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перечнем (приложение № 1 к настоящему Порядку). Сверка производится с 
периодичностью не реже одного раза в шесть месяцев. В случае выявления 
документа, внесенного в Федеральный список экстремистских материалов, данный 
документ подлежит списанию и передаче на утилизацию. Основание для списания 
- несоответствие профилю комплектования библиотеки. При поступлении новой 
литературы, содержащей признаки экстремисткой деятельности и включенный в 
Федеральный список экстремистских материалов - такой документ не включается в 
библиотечный фонд, передается на утилизацию. 
3.10 Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 
колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 
работы. 
3.11 Организует для обучающихся занятия по основам библиотечно- 
библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и её 
применения в учебном процессе.  
3.12 Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 
работников.  
3.13 Принимает участие в работе методических объединений региона. 
3.14 Взаимодействует с библиотеками региона и учреждениями родственного 
профиля. 
3.15 В целях исключения возможности массового распространения материалов, 
включенных в ФСЭМ, в библиотеке не реже одного раза в квартал ответственными 
лицами по вопросам информационных технологий осуществляется блокировка 
доступа с компьютеров библиотеки к Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. 
3.16. По результатам сверки ФСЭМ с электронными документами и Интернет-
сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке, 
составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в ФСЭМ 
(приложение № 2 к настоящему Положению). 
 

4. Организация и управление деятельности 
 

 4.1 Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется 
заместителю директора по учебно - методической работе. 
4.2 Заведующий библиотекой несет ответственность за выполнение возложенных 
на библиотеку задач, функций, определенных должностных инструкций, за 
состояние техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии; 
дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников библиотеки и 
осуществляет проверку их исполнения. 
4.3 Работники библиотеки назначаются на должность, -*+6переводятся и 
освобождаются от должности приказом директора колледжа по предоставлению 
заведующего библиотекой и согласованию с заместителем директора по УИР. 
4.4. Структура и штатное расписание библиотеки утверждается директором 
колледжа в соответствии с рекомендуемыми нормативами. 
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4.5 Библиотека ведет документацию и учет своей работы, предоставляя отчеты, 
планы, проекты в установленном порядке, ведет журналы сверок в соответствии с 
настоящим Положением. 
                                                   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 настоящем 
Положении. 
5.2 Предоставлять на рассмотрение и утверждение директору колледжа проекты 
документов. 
5.3 Вносить предложения по штатному расписанию, должностным окладам, 
надбавкам и доплатам сотрудникам в соответствии  с действующими нормативами. 
5.4. Развивать систему платных услуг. 
5.5 Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, виды и 
размеры компенсации ущерба (за испорченные книги), нанесенного  
пользователем. 
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 и информационно-библиографической деятельности. 
Работники библиотеки несут ответственность: за сохранность фонда, за 
соблюдение трудовых обязанностей, регламентируемых законодательством  РФ о 
труде и коллективном договоре колледжа. 
5.8. Работникам библиотеки категорически запрещено хранить и размещать в 
библиотеке печатные, аудио, аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к 
осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, в также любых признаков экстремисткой деятельности. 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО: 

На заседании Совета автономного учреждения от 11.05.2021 г. протокол № 9
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Приложение № 1 к «Положению о библиотеке» 
№______ от ______________________________ 

Журнал сверок библиотечного фонда ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева»  
с Федеральным списком экстремистских материалов (ФСЭМ), расположенным на сайте Министерства юстиции РФ 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials)  

№ п/п 
 Дата проверки 

Вид проверки 
(при поступлении или 

систематическая) 
 

Отметка о проверке 
(выявлено /не 

выявлено) 
 

Предпринятые 
меры 

Ф.И.О. 
 

подпись 
 

1       

2       
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Приложение № 2 к «Положению о библиотеке» 
№______ от ______________________________ 

 
Акт 

о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в федеральный 
список экстремистских материалов (ФСЭМ) 

 
от "__" _________ 20__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х человек), составили настоящий акт о том, что нами была 

проведена сверка федерального списка экстремистских материалов с электронными документами и Интернет-сайтами, доступ к которым 
возможен с компьютеров, установленных в библиотеке. 

В результате проверки выявлено (количество) электронных документов и Интернет-ресурсов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов. Произведена блокировка указанных ресурсов. 

Список прилагается. 
 

Должности                     Подписи 
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Изменения и дополнения в Положение 

Дата внесения 
Изменений и 
дополнений  

Текст Изменений и дополнений 
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Ознакомлены с Положением о библиотеке 

ФИО Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


