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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о библиотеке ОГБПОУ «Рязанского педагогического колледжа» 

разработано в соответствии с примерным положением о библиотеки ссуза, и письмом 
Министерства образования Российской Федерации № 27-54-727/14 от 17 декабря 2002 года. 

1.2. Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 
обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и информационными документами, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 
библиотечном деле», постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами государственных органов управления образования по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, приказами и распоряжениями директора, а также настоящим положением. 

1.4. ОГБПОУ «РПК» финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль 
за этой деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются правилами пользования библиотекой. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
            2.1  Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание. 
            2.2  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
профессиональными программами и информационными потребностями читателей. 
            2.3 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и печатном режимах. 
            2.4   Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности колледжа, 
формирование у 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. 
            2.6  Совершенствование работы библиотеки, повышение  качества услуг на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. 
            2.7   Координация деятельности с подразделениями колледжа и органами научно-
технической информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в 
литературе. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в 

читальном зале, на абонементе, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания. 

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными видами библиотечных услуг: 
− предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотеки 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; 
− получает по межбиблиотечному абонементу 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; 

− выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности 
читателей колледжа. 

3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем колледжа, 
учебными планами и образовательными программами. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды изданий (Приложение 
№ 2). 

3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки 
комплектования в соответствии с информационными потребностями читателей. Анализирует 
обеспеченность студентов  учебниками, учебными пособиями. 

3.5. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность 
и режим хранения. 

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

используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 
3.8. Организует для студентов занятия по основам библиотечно-библиографических 

знаний, прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе. 
3.9. Внедряет передовые библиотечные технологии, проводит социологические 

исследования с целью повышения качества работы библиотеки и изучения читательских 
интересов. 

3.10.    Координирует работу с УМО колледжа и студенческим советом колледжа. 
3.10. Принимает участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников. 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРЫ И ШТАТЫ. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется 
директору колледжа, является членом педагогического совета колледжа. Заведующий несет 
ответственность за выполнение возложенных на библиотеку задач и функций, определенных 
должностной инструкцией; дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников 
библиотеки, и осуществляет проверку их исполнения. 

4.2. Структура и штатное расписание библиотеки утверждается директором колледжа 
в соответствии с рекомендуемыми Министерством просвещения России нормативами. 

4.3. При библиотеке с целью привлечения читателей создается читательский актив 
(Приложение № 3). 

4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов 
колледжа. Руководство обеспечивает гарантированное финансирование комплектования, 
приобретения оборудования, электронно-вычислительной и копировально-множительной 
техники; обеспечивает библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с 
действующими нормативами. 

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, представляет планы и 
отчеты о работе в установленном порядке. 

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Библиотека имеет право: 
− самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с целями и задачами, указанными в положении о библиотеке; 
− представлять на рассмотрение и утверждение директору колледжа проекты 

документов: правила пользования библиотекой, положение о библиотеки, должностные 
инструкции,  и др.; 



− вносить предложения по штатному расписанию, должностным окладам, 
надбавками и доплатам сотрудникам в соответствии с действующими нормативами, в пределах 
установленного фонда заработной платы РПК; 
 

− определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры 
компенсации ущерба, нанесенного читателями ( Приложение № 1); 
             -          знакомиться с учебными планами и образовательными программами колледжа; 

− получать от структурных подразделений колледжа материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

− представлять колледж в различных учреждениях и организациях в пределах своей 
компетенции, принимать участие в семинарах, в совещаниях по вопросам библиотечной и 
информационно-библиографической деятельности; 

− вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 
организациями. 

5.2. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Работники библиотеки, 
виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут ответственность в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством.  

5.3. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются законодательством 
РФ о труде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

 
Правила 

пользования библиотекой 
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» 
и его филиала в г. Касимове 

 
 

1. Общие положения 
1.1    Настоящие Правила разработаны в соответствии с Положением о библиотеки ОГБПОУ 
РПК и библиотеки в филиале г. Касимова. 
1.2  Правила регламентируют общий порядок организации обслуживания читателей 
библиотеки, права и обязанности библиотеки и читателей, порядок доступа к печатному и 
электронному библиотечному фонду колледжа. 

 
2. Права читателей 

2.1. Право  пользования библиотекой  имеют следующие категории читателей: 
− студенты очной и заочной форм обучения; 
− штатные преподаватели и сотрудники. 

2.2. Преподаватели, сотрудники, работающие на условиях почасовой оплаты и по трудовому 
соглашению имеют право пользоваться только читальным залом библиотеки.  
2.3. Читатели библиотеки имеют право: 

− получать полную информацию о составе библиотечного фонда (печатном и 
электронном) через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного 
информирования; 

− получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
− получать в пользование на абонементе и читальном зале печатные и электронные 

издания; 
− получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки; 
− участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 
3. Обязанности читателей 

3.1.       Читатели обязаны: 
− соблюдать Правила пользования библиотекой; 
− бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), электронным изданиям на CD/DVD носителях 
и возвращать их в установленные сроки; 

− поддерживать порядок расстановки изданий в фондах открытого доступа, не вынимать 
карточки из каталогов и картотек; 

− не выносить издания из помещений библиотеки, если они не записаны в читательском 
формуляре; 

       -    соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту в библиотеке.  
3.2. При получении произведений печати, материалов на цифровых носителях и иных 
документов читатель обязан  убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении 
проинформировать сотрудника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 
сдаваемых документах несет последний читатель.  



3.4.      Ежегодно, в конце учебного года, читатели обязаны пройти перерегистрацию с 
предъявлением всей числящейся за ними литературы. Читатели, не прошедшие 
перерегистрацию, в следующем учебном году не обслуживаются. 
3.5. По истечении срока обучения или работы читатели  обязаны полностью рассчитаться с 
библиотекой. 
3.6. Читатели, ответственные за утрату или порчу документов библиотеки, или их родители 
(законные представители обучающегося) обязаны заменить их равноценными, при 
невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость путем добровольного 
взноса указанной суммы. 
 

4. Права и обязанности библиотеки  
   4.1.     Библиотека имеет право: 

− устанавливать режим работы библиотеки по согласованию с директором; 
− определять и применять размеры компенсаций за ущерб, причиненный читателем 

библиотеки; 
4.2. Библиотека обязана: 
− информировать читателей библиотеки обо всех видах предоставляемых услуг; 
− обеспечить читателям возможность пользоваться информационными ресурсами; 
− формировать фонды в соответствии с образовательными программами, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий читателей; 
− совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

читателей; 
− знакомить читателей с основами информационной культуры; 
− создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания; 
− не допускать читательскую задолженность, принимать оперативные меры к ее 

ликвидации; 
− обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

размещение и хранение носителей информации; 
− обеспечивать конфиденциальность данных о читателях библиотеки. 

 
5. Порядок записи в  библиотеку 

5.1. Запись обучающихся в библиотеку производится по списку группы, предоставленного 
куратором, а педагогов, сотрудников по паспорту.  
5.2. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой является читательский 
формуляр. Читатель обязан засвидетельствовать подписью на читательском формуляре 
ознакомление с правилами пользования; 
5.3. Читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи читателю документов из фонда 
библиотеки и их возвращения. 
 

6. Порядок пользования абонементом 
 6.1.  Читатели имеют право получить на дом не более 10 изданий (вместе с учебниками), 
редкие,  книги повышенного спроса – не более одного документа. 
6.2.     Сроки пользования документами: 

− учебники, учебные пособия – учебный год; 
− учебно-методическая литература, художественная – 1 неделя; 
− редкие и ценные издания на дом не выдаются; 
− книги повышенного спроса – 3 дня; 

6.3.    Читатели могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос 
со стороны других читателей. 



6.4.      Документы для использования на групповых занятиях выдаются на абонементе под 
роспись члену читательского актива или преподавателю и оформляются в регистрационном 
журнале книг, выданных на урок.  
 

7. Порядок пользования читальным залом 
7.1      Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются. 
7.2  Документы из фонда читального зала на групповые занятия выдаются только 
преподавателям. 
7.3      Тематические папки и документы из них выдаются только в читальном зале. 
7.4     Энциклопедии, справочники, словари и редкие и ценные документы выдаются только для 
работы в читальном зале; 
7.5  Количество документов, с которыми работает читатель в читальном зале, не 
ограничивается. 
7.6.      Не разрешается: 

− посещать читальный зал в верхней одежде; 
− входить в читальный зал и подсобный фонд с сумками и портфелями; 
− выносить документы из читального зала без разрешения библиотекаря; 
− нарушать тишину и порядок в помещениях библиотеки. 

 
                            8.. Порядок работы в компьютерной зоне читального зала 
8.1.     Читатель при первом использовании компьютера должен пройти инструктаж у работника 
библиотеки о правилах пользования. 
8.2.     Работа в компьютерной зоне  производится в присутствии сотрудника библиотеки. 
8.3.  Читателям запрещается самостоятельно включать, выключать, перезагружать 
оборудование или устранять неисправности. 
8.4.  Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 
одновременно. 
8.5.  При обнаружении признаков некорректной работы аппаратного и программного 
обеспечения, заражения компьютеров вирусами и т.п. читатель обязан немедленно сообщить 
библиотекарю. 
8.6.     На рабочем компьютере в случае необходимости разрешено использовать диск или 
флеш- накопитель для записи информации. 

 



Приложение № 2 

           О формировании фонда библиотеки 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» и библиотеки в филиале  

г. Касимова 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение определяет содержание работы библиотеки по 
комплектованию и организации ее фонда с целью оперативного и полного обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в ОГБПОУ «РПК» и его филиала в г. Касимове изданиями, 
другими документами и информацией о них. 

1.2. Фонд библиотеки ОГБПОУ «РПК» и библиотеки его филиала в г. Касимове создается как 
единый библиотечный фонд. 

1.3. Единый фонд формируется в соответствии с учебными планами и программами, картотекой 
книгообеспеченности образовательного процесса и информационными запросами читателей. 

1.4. При формировании фонда библиотека ОГБПОУ «РПК» и библиотека его филиала в г. Касимове 
координируют свою деятельность с другими библиотеками региона. 

2. Структура и состав фонда 
2.1. Единый фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий 
(учебной, учебно-методической, справочной, художественной литературы и др.), печатных и 
электронных. 

2.2. Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается по циклам дисциплин в 
соответствии с требованиями к ФГОС СПО. 

2.3. Примерная структура фонда:   

Учебный фонд - включает в свой состав издания, предназначенные для обеспечения 
образовательного процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами и 
программами колледжа и нормами книгообеспеченности. 

Подсобный фонд - часть единого фонда (художественная, справочная литература, официальные 
издания и др.). 

Фонд периодических изданий (газеты и журналы). 

.            3. Общие принципы и порядок комплектования 

3.1. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке преподавателей колледжа 
с обязательной подписью председателя УМО и заместителя директора по учебной работе. В заявке 
указывается название дисциплины и количество студентов, изучающих ее. Библиотека имеет право 
корректировать экземплярность заказываемого издания, исходя из обеспеченности предмета и 
установленных нормативов. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф 
Министерства просвещения Российской Федерации, и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные образовательные 
учреждения. 



3.2. Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося 
печатными или электронными изданиями обязательной учебной литературы по всем циклам 
дисциплин, реализуемых образовательными программами. Объем фонда учебной литературы с 
грифом Минпросвещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих 
подведомственные образовательные учреждения, составляет по количеству названий не менее 60% 
от всего учебного библиотечного фонда. 

3.4. Справочные, официальные издания и другие виды документов приобретаются исходя из 
принципа удовлетворения читательских запросов в читальных залах. 
3.5. Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа, который составляется 
путем просмотра и отбора по библиографическим источникам информации. 

3.6. Источниками комплектования фонда являются  книготорговые и книгоиздательские 
организации. 

4. Исключение документов из фонда 
4.1. В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводится анализ 
его использования. 

4.2. Библиотека совместно с председателями УМО ежегодно просматривает фонд с целью 
выделения малоиспользуемых документов для их списания из фонда. 

4.3. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и утраченные издания и документы 
исключаются из фонда в порядке, установленном "Инструкцией об учете библиотечного фонда"  

4.4. Проверка фонда библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом 
Министерства финансов Российской Федерации "Об инвентаризации библиотечных фондов" от 
04.11.1998 за N 16-00-16-198. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=48207#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=62803#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=8&documentid=62803#l0


Приложение № 3 

О читательском активе 

 

1. Общие положения 

1.1.Читательский актив является общественным, добровольным, 

самостоятельным объединением студентов  ОГБПОУ «РПК» и его филиала в 

г. Касимове. 

1.2.Читательский актив создан для реализации единой с учебным процессом 

задачи формирования интеллектуально развитого, культурного человека, 

способного ориентироваться в современном информационном пространстве. 

1.3.Актив осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

библиотеке «РПК», Правилами пользования библиотекой, распоряжениями 

заведующего библиотекой, приказами директора колледжа. 

1.4.В своей деятельности читательский актив руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании РФ», «О библиотечном деле», а также Уставом РПК 

и настоящим положением. 

 

2. Структура читательского актива 

     2.1.Актив формируется из числа студентов. 

2.2.В состав актива входят по два представителя (ответственный за связь с 

библиотекой, заместитель ответственного за связь с библиотекой). 

 2.3.Члены читательского актива избираются на собрании группы. 

 2.4.Возглавляет читательский актив член студенческого совета из 

библиотечно-информационного сектора. 

2.5.Периодичность заседаний читательского актива – 1 раз в 2 месяца. 

 

3. Обязанности читательского актива 

     Члены читательского актива обязаны: 



− оказывать содействие в организации работы библиотеки как важнейшего 

структурного подразделения колледжа (информационное, образовательное, 

культурное и т.д.); 

− оказывать помощь в координировании работы сотрудников библиотеки и 

преподавателей (выдача учебных и др. пособий на урок); 

− осуществлять контроль за состоянием учебных пособий, проводить рейды по 

проверке (2 раза в год); 

− оказывать помощь сотрудникам библиотеки в комплектовании, 

распределении и сборе учебных пособий в начале и конце учебного года; 

− активно участвовать в подготовке и проведении различных массовых 

мероприятий; 

− вести работу с читателями-задолжниками; 

− организовывать работу по ремонту книг. 

 

4. Права читательского актива 

Члены читательского актива имеют право: 

− вносить предложения и отстаивать свое мнение при обсуждении планов 

работы библиотеки; 

− пользоваться привилегиями в книгообеспечении; 

− на поощрение за добросовестную и качественную работу. 
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