
 Приложение 2 

к приказу директора ОмЮК 

от 28 декабря 2018 г. № 49 

«Об утверждении локальных 

нормативных актов частного 

профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический 

колледж» 

 

 

Положение о библиотеке  

частного профессионального образовательного учреждения 

«Омский юридический колледж» 

 

I. Общие положения 

1. Библиотека частного профессионального образовательного учреждения 

«Омский юридический колледж» (далее - колледж) является структурным 

подразделением колледжа, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного  

и интеллектуального общения. 
2. Библиотека в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом колледжа, локальными 

нормативными актами. 

3. Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия  

их предоставления определяются настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи библиотеки 

4. Основными задачами библиотеки являются:  

- полное и оперативное библиотечное и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (студентов, преподавателей, сотрудников колледжа)  

в соответствии с информационными запросами; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа  

и информационными потребностями пользователей; 

- компьютеризация библиотечно-библиографических процессов; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- формирование информационной культуры: привитие навыков пользования 

библиотекой, книгой, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
- координация деятельности библиотеки с отделами, службами колледжа  

с целью эффективного решения поставленных перед библиотекой задач; 

- проведение методических работ по вопросам библиотечного  

и информационно-библиографического обслуживания; 

- координация деятельности с другими библиотеками и учреждениями для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в литературе. 

 

III. Основные функции библиотеки 

5. К основным функциям библиотеки относится: 

- создание условий для свободного выбора форм обслуживания, необходимых 



изданий и других документов в фонде; 

- расширение ассортимента библиотечных услуг, повышения их качества  

на основе технического оснащения библиотеки и компьютеризации информационных 

процессов; 

- обеспечение пользователей основными библиотечными услугами  

на безвозмездной основе; 

- предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через 

электронный каталог и другие формы библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе произведений, печатной 

продукции и других документов; 

- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов; 

- выполнение библиографических запросов (справок); 

- подготовка библиографических и тематических  обзоров; 

- организация книжных и электронных выставок, тематических полок; 

- выявление, изучение, уточнение информационных потребностей студентов, 

преподавательского состава колледжа; 

- обучение навыкам поиска информации и применения их в учебном процессе, 

умению ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 

информационных системах и базах данных; 

- обеспечение формирования фонда в соответствии с образовательными 

программами среднего профессионального образования, учебными планами; 

- приобретение учебной, научной, периодической, справочной, художественной 

литературы и других видов изданий; 

- самостоятельное определение источников комплектования фондов; 

- осуществление книгообмена с библиотеками и иными учреждениями  

и организациями; 

- изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки планов комплектования фондов и приведение состава фонда  

в соответствие с информационными потребностями пользователей; 

- осуществление учета и размещения фондов, обеспечения их сохранности, 

режима хранения; 

- изъятие документов из библиотечного фонда согласно порядку исключения 

документов в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами; 

- ведение электронного каталога с целью многоаспектного библиографического 

раскрытия фондов; 

- проведение исследовательской и методической работы (аналитической, 

организационной, консультативной) по совершенствованию всех направлений 

деятельности библиотеки; 

- внедрение передовых библиотечных технологий, результатов научно- 

исследовательских работ; 

- проведение социологических исследований с целью изучения интересов 

пользователей; 

- координация работы с учебным управлением и цикловыми методическими 

комиссиями; 

- участие в работе интегрированных библиотечных комплексов и объединений 

региона. 

 

 

 



IV. Управление библиотекой 

6. Непосредственное руководство библиотекой осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора колледжа. Заведующий несет полную ответственность 

за результаты работы. В пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников библиотеки. 

7. Руководство колледжа осуществляет финансирование комплектования фонда 

библиотеки, обеспечивает необходимыми служебными помещениями в соответствии  

с действующими нормами, электронно-вычислительной, копировально-множительной, 

коммуникационной техникой и оргтехникой. 

8. Библиотека ведет документацию, представляет отчеты, планы работы и иную 

информацию о своей деятельности по запросу вышестоящих должностных лиц  

в установленном порядке. 

9. Штат и структура библиотеки утверждаются директором колледжа в 

соответствии со штатным расписанием. 

 

V.  Права и обязанности библиотеки 

10. Библиотека имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 

Положении; 

- разрабатывать правила пользования библиотекой; 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды  

и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

- знакомиться с образовательными программами среднего профессионального 

образования, учебными планами колледжа; 

- получать от структурных подразделений колледжа материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач;  

- принимать участие в мероприятиях по повышению квалификации 

библиотечных работников; 

- представлять колледж в различных учреждениях, организациях; 

- принимать непосредственное участие в работе научных конференций, 

совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно-

библиографической деятельности; 

- вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями; 

- входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных  

и региональных программ развития библиотечного дела; 

- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками, в том 

числе вести межбиблиотечный книгообмен; 

- совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству. 

11. Библиотека обязана: 

- осуществлять библиотечное и информационное обслуживание студентов, 

преподавателей и других категорий сотрудников колледжа; 

- комплектовать  библиотечный фонд в соответствии с профилем колледжа  

и информационными потребностями пользователей; 

- обеспечивать надлежащий режим хранения библиотечного фонда; 



- способствовать формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки; 

- координировать деятельность библиотеки с отделами и службами колледжа. 

 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета, протокол заседания  

от «21» декабря 2018 г. № 5 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол заседания  

от «28» декабря 2018 г. № 3 

 

 

 


