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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ
ГПОУ РК «Коми республиканского колледжа культуры
им. В. Т. Чисталева»


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Библиотека как центр распространения знаний является важнейшим структурным подразделением ГПОУ РК «Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева», обеспечивающим учебной, методической, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс.
	1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О библиотечном деле», Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами государственных органов управления образованием по вопросам, отнесенным к их компетенции, приказами и распоряжениями директора колледжа культуры.
	1.3. Общее методическое руководство библиотекой ГПОУ РК «Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева», осуществляет ГБУ РК «Национальная библиотека РК».
	1.4. Библиотека создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке колледжа культуры и Правилами пользования библиотекой колледжа.
1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности.
1.7. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не допускается наличия экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих или оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
	Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской литературы, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
1.8. В библиотеке запрещается размещение информационной продукции, распространение которой среди детей запрещено (ч. 2 ст. 5, ст. 11, 16 Федерального закона № 436-ФЗ).
1.8.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемы на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством ;
	3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
	6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
1.8.2. К дополнительным требованиям к обороту информационной продукции, запрещенной для детей относятся:
1) Первая и последняя полосы газеты, обложка экземпляра печатной продукции, иной полиграфической продукции, запрещенной для детей, при распространении для неопределенного круга лиц в местах, доступных для детей, не должны содержать информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.
2) Информационная  продукция, запрещенная для детей, в виде печатной продукции допускается к распространению в местах, доступных для детей, только в запечатанных упаковках.
3) Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к распространению в предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.
   1.9. Колледж культуры несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
	   1.10. Организация обслуживания пользователей библиотеки производится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ

	2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов (учащихся), преподавателей, сотрудников и других категорий читателей колледжа, в соответствии с информационными потребностями читателей.
	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 библиотеки колледжа.
	2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, формирование обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия.
	2.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой.
2.6 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
2.7. Координация деятельности с подразделениями колледжа и общественными организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-технической информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе.


ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном зале, на абонементе и других пунктах выдачи, установленных в правилах пользования библиотекой колледжа, применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей (пользователей) основными библиотечными услугами.
3.3. Осуществляет библиотечное, а также справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей (пользователей):
	предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного информирования;

оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;
	выдает во временное пользование печатные и электронные издания и другие документы из библиотечного фонда;

получает по межбиблиотечному абонементу (далее – МБА) из других библиотек издания, отсутствующие в фонде;
выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические обзоры, организует книжные выставки;
удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях учебной литературы в библиотеку.
3.4. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, учебно-методическую, научную, научно-популярную, справочную, художественную литературу, электронные издания, периодические издания и другие виды изданий, руководствуясь Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067. Самостоятельно определяет источники комплектования фондов.
3.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда с информационными потребностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов (учащихся) учебниками и учебными пособиями.
3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность и режим хранения, регистрацию, систематизацию и другие, в соответствии с Инструкцией об учете библиотечного фонда, утвержденной приказом Минкультуры России от 02.12.98 № 590, приказом Минобразования России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете библиотечных фондов библиотек образовательных учреждений» и ФЗ от 25.07.2002 № 114 (ред. от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2013) «О противодействии экстремистской деятельности». Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.98 № 16-00-16-198 и ежеквартально комиссией колледжа по профилактике и противодействию экстремизму (приказ № 257 от 29.06.2012). Проводится деятельность по выявлению в фонде литературы экстремистского характера  (ведется журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»). 
3.7 Исключение литературы из фонда в соответствии с нормативными актами. Производится отбор непрофильных и дублетных изданий.
3.8. Ведется работа с библиотечными каталогами и картотеками на традиционных и машиночитаемых носителях.
3.9. Участие в реализации программы воспитательной работы колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы, направленных на профилактику негативных и экстремистских явлений в подростковой и молодежной среде.
3.10. Организует для студентов (учащихся) занятия по основам библиотечно-библиографических знаний. Прививает навыки поиска информации и применения в учебном процессе.
3.11. Внедряет передовую библиотечную технологию, проводит социологические исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских интересов.
3.12. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных работников.
3.13. Координирует работу с предметными комиссиями и общественными организациями колледжа. Взаимодействует с библиотеками республики и учреждениями родственного профиля.


УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется непосредственно директору колледжа и является членом педагогического совета колледжа.
	4.2. Заведующий несет ответственность за выполнение возложенных на библиотеку задач и функций, определенных должностной инструкцией, за состояние техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии; дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников библиотеки, и осуществляет проверку их исполнения.
	4.3. Штат и структура библиотеки утверждается директором колледжа культуры в соответствии со штатным расписанием: заведующий библиотекой, библиотекарь. Структура библиотеки: абонемент, читальный зал с фондом закрытого доступа, пункты выдачи по кабинетам.
	4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов колледжа. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование комплектования, приобретения оборудования, техническими средствами, инвентарем, компьютерами и другой оргтехникой; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с действующими нормативами.
	4.5. Библиотечные работники несут ответственность за сохранность фондов в соответствии с действующим законодательством.
	4.6.  Библиотека ведет документацию и учет своей работы, предоставляет отчеты и планы работы в установленном порядке. 
	4.7. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой (библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа культуры.


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 директору колледжа проекты документов: план работы, правила пользования библиотекой, положение о библиотеке, должностные инструкции и другие.
5.3. Вносить предложения по штатному расписанию, надбавкам и доплатам сотрудникам в соответствии с действующими нормативами, в пределах установленного фонда заработной платы библиотеки.
5.4. Вести хозяйственную и иную деятельность на основе представленных ей полномочий.

