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I. общие положепия
1. l . Библиотека ОГБУ ДIО КИРО (далее
институт) является егсl
структурным подразделением и призвана содействовать совершенствованию
1"тебного процесс4 науrноЙ, научно-методиtIеской, учебно-методической и
орг€lнизаIц4оrшrой деягельности институtа.

-

1.2. Библиотека

в

ФЗ

(Об
образоваtrии в РФ>, Законом Курской области кОб образовании в Курской
области>, Законом РФ <Основы законодательства Российской Федерации о
культуре), Федераrrьным зчlконом (О библиотеtIном деле)), иными
нормативными прaвовыми iжтzlми Россlйской ФедераIц{и, Курской области,
а также настоящим Положением и правилilми пользовzlнLul библиотекой,

своей деятельности руководствуется

УТВеРЖДаеМЫМИ РеКТОРОМ ИНСТIlПУГа.

1.3. Библиотека обладает фондом литературы по рitзным oTpacJuIM
знаrллй, которая предоставJuIется во временное поJьзование физическим
лш{ам (далее - поJIъзователи библиотеки).

1.4. Порядок достуrrа к библиотечному фо"ду, перечень основных услуг,

ок€}зываемых библиотекой, и условиrI lж предостrlвлениrl оцределяются
Пр авилами ftоJIьзов ания библиотекоf,л, утв ерждаемыми ректором институrа.

II. Основные задачи бпблиотекI|
Обеспечеlшле образовательного процесса и самообразованиrI
путём библиотечного и шlформационно-библиографического обслужrшания
педагогическIlD( работников институт4 слушателеЙ и другIж категорlЙ
2.1,

пользователей.
Формирование библиотечного фонда в соответствии (с профилем
институtа) с образовательными IIрограммами, уlебшIми Iшанами института
и информационными потребностями и запросами полъзователей.
Оргаr*rзаrцля и ведение спрzlвочно-библиографического аппарата
и баз д€lнных.
Полпrое
оперативное удовлетворение
потребностей
ПользователеЙ в овладении знаниями о новеfuiих достюкенLUIх наук (в т.ч.
псIжолого-[едагогических), в основных образовательных областях,
передовом педtгогическом опыте.
Информирование сотрудников институтц спушателей курсов о
новых постуIшениях в библиотеку.
Расширение ассортимента биб.грrотечно-информаlионных услуг,
Повышение LD( качества (в том числе с испоJьзованием ИКТ на основе
техниtIеского оснащенIбI библиотек и компьютеризilц,Iи библиотечношrформационных процессов).
2."l. Пропаганда литерtIтуры в помоrць совершенствованию
педzгогиЕIе ского мастер ств а р аботнlпсов о бр азов Еlния.

2,2,
2.3.

2,4"

и

2.5.
2.6.

3.1

III. Основные функцллп библшотекш
Работшллол библиотеки оргzlнизуют щффереIщировЕlнное

обслlиtив €lние полъзов ателей.

з.2.

Бесплатно обеспечr,вает

пользователей
следующими
библиотечными и информаIц4онными услугами:
- предостzlвление полной lпrформаrцаи о составе библиотечного фонда
через систему каталогов (на бумажrrых носитеJIях и в электронном виде),
картотек и другие формы библиотечного информированиlI;

пользоватеJuIм библиотеки навыков и

в спрilвочно-библиографическом

умеrий

Ешпарате библиотеки,

шrформационных системах и базах данных;
- сост€tвление в помощь учебной работе института списков литературы,
выполнение библиографических, тематических и др. спрчlвок, организация

KHIzDKHЫX ВЫСТilВОК;

выдача во временное полъзование документов из библиотечного

фонда.

З.З,

Обеспечr,ваsт комIшектование фо"да в соответствии с
образовательными программами, уrебrшми планzlми институга и
информационными потребностями и з€lпросами пользователей,
ПРИОбРеТаеТ 5пrебную, научно-методиtIескую, ноlrtlцо -rrедагогиче скую,
периодическую, справочнук), художественIIую литературу и другие виды
издаrшй. Фонд комIшектуется документztми на бумажных и электронных
носителях.
З,4, ОсуществJIяет щет и рilзмещение фонда, обеспечивает его
СОХРаННОСТЬ, РеЖИМ XPaH€HIIUI.

З.5. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда в
соответствии с деиствующими норм ивными и цравовыми актами, по
согласов€lнию с ректором института.
З.б. Оргаrrизует и ведёт сцравоч tо-библиографический аппарат (СБА),
вкJlючzlюпtий катчlпоги (электронный, алфавитrшШ систематическrл1),

картотеки, справочно-библиографическIй фонд с целью многоаспектного

библиографического раскрытия фонда.
з.7. Из5пlает информационно-библиографические запросы с целью
корректировки планов комrrлектованиrl фо"да и приведения в соответствие
шlформационных потребностей читателей и состава фонда.

IY. Управленше и органшзацпя деятельности

1, Руководство библиотекой осуществJuIет заведующий, назначаемый
на доJDкность и освобождаемый от доjDкности ttрикttзом ректора.
4.2. Началъl+шс упрilвленшI по шrформаrшонным технологиям несёт
ответственность и осуществJuIет коIrгроль за деятельностью бибrрrотеки в
соответствии с действующим законодательством.
4.З. Заведующш1 библиотекой несёт ответственность за качество
библиотечного обслужив аFшIя, орг,lнизащ4ю информационно-библиотечной
работы и сохранность фонда.
4.4, В целях обеспеченlul сохранности библиотечного фонда и созданиrI
необходимых условlЙ для организации работы с пользоватеJuIми институт
предостzlвляет библиотеке из олир ов анные помещениrI дJuI книгохр €tшurища и
4.

читf[лъного зала, соответствующие нормативным показатеJIям и сulнитарно_
техниtIеским требованIбIм, а также необходшuое библиотечное оборудование
и инвентаръ.

4.5. Графшс работы библиотеки устанавливается

в

соответствии с

В ежедневном
режиме работы библиотеки два часа выделяются на выполнение
внутрибиблиотечноЙ работы. Оддr раз в месяц в библиотеке проводится
пр;tвиJIЕlми внутреннего трудового распорядка института.

санитарный день, когда поJIъзователи не обслужl,ш чlются.
4.5. Библиотека ведет документацшо и учет своей работы, представляет
отчеты и Iшаны работы в устatновленном порядке.

V. Ответственность работншков бшблиотекlл

Работrлпси библшотеки несут ответственность за:
5. 1. Сохранность библиотечного фоrда.
5.2. За совершёшше в процессе осуществления своей трудовой деятелъности

правонарушения в

цределах, опредеJuIемых

действующим
административным, уголовным и грiDкдzlнским з аконодатель ством Р Ф.
5.Z. За неисполнение или ненадлежатrIее исполнение без уваlкителъных
приЕIин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка институтц
законных распорfiкеrпrй ректора иди иных локilльных нормативных актов,
доJIжностных обяз анностей.
5.З. За виновное приtIинение институту или участникам образовательного
процесса, ущерба в связи с испоJIнением (неисполнешлем) cBoI.D(
доJDкностных обязшrrrо стей.
5.4. За нарушение прzlвил пожарной безопасности, охраны труд4 обработки и
защиты персонzlльных дчlнных.

