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1.общие положения

1.1. Бдблиотека является структурным подразделениеМ иНСТИТУТа,

обеспечивающим уrебной литературой и информацией учебный процесс.

1.2. обеспечивает порядок доступа к фондам, перечень основных услуг
и условия их предоставления опредеjIяются в Правилах пользованиrI

библиотекой.
2.Основные задачи

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание слушателей, преподавателеЙ и другиХ
категорий читателей института в соответствии с информационными
запросами на основе широкого доступа к любым фондам.'

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с пРОфИЛеМ

института и информационными потребностями читателей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и

баз данных.
2.4. Воспитание информационной кулътуры читателей: привитие

навыков пользования электронной библиотекой, а также навыков работы со

справочным аппаратом в автоматизированном режиме.
2.5. Повышение качества библиотечных услуг, на основе

компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

3.Основные функции

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание

читателей, применяrI методы индивиду€tльного и группового обсlryживания.
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными

услугами:
предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда

через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного

информирования;
ок€lзывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений

печати и других документов;
выдает во временное пользование произведеншI печати И Другие

документы из библиотечных фондов;
составляет библиографические списки литературы;
выполняет тематические, адресные и другие библиографичеСКИе

справки;
проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки;
выявляет и уточняет информационные потребности сrryшателей,

руководства, профессорско-преподавательского состава.

3.3. обеспечивает комплектование фонда в соответствии с

образовательными профессион€lпьными процраммами, уrебными планами.

3.4. Приобретает уlебную, на)лtную, периодшIескую, справочную
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литературу и другие виды изданий.
з.5. СаМостоятеЛьно определяеТ источники комплектования фондов.
3.6. ОсуществJIяет учет и р€lзмещение фондов, обеспечивает их

сохранность, осуществляет копирование и сканирование.

3.7. Исключает из библиотечного фонда согласно порядку искJIючения

документов, В соответствии с действующими нормативными и правовыми

актами.
З.8. Ведет систему библиотечных кат€Lпогов и картотек на

машиночитаемых носителях с целью библиографического раскрытия фондов.
З.9. Библиотека координирует свою работу с кафедрами института.

3.10.Бибщиотека ведет документацию в соответствии с номенкJIатурой

дел, cocTaBJUIeT отчеты, предоставJIяеТ пJIаны работы гrо своей деятельности в

установлеЕном порядке.

4.Шрава и обязанности

4.1. Библиотека имеет право:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями и задачами, укaванными в положении;

определять CYMIvry залога при rrредоставлении читатеJUIм изданий, а

также в других случаrIх, определенных правилами пользовани,I библиотекой;

опредеJIять в соответствии с правилами полъзования библиотекой виды

и рzвмеры компенсации ущербq нанесенного читатеJUIми библиотеки;

привлекать в порядке, установленном законодательством, добровольных
пожертвований.

знакомиться с образоватепьно-профессиональными про|раммами,

уrебными планами, тематикой института.
4.2.Полlr.lать от структурных подразделениЙ материЕtлы и сведения,

необходимые для решениrt поставленных перед библиотекой задач.

4.3.заведующий библиотекой несет персональЕую ответственностъ за

выполнение возложенных на библиотеку задач и функций, в пределах своей

компетенции, за выполнение функций, Предусмотренных настоящим

Положением, качественное выполнение своих должностных обязанностей,

сохранность библиотечных фондов.

5.Вз аимодействие
подразделениями

другими структурными

5.1.Библиотека взаимодействует со всеми подразделениями института

по вопросам:
, комплектования фонда библиотеки;
. библиотечно-библиографического и информационного обспуживания;
, компьютеризации библиотечных процессов;
. финансированиrI;
, материаJIьно-технического снабжения.



Дунаевой Г.I\4.

2019. Протокол J\Г9 1.

з. ввЕдЕно
01.02.2019 JVq |7.

Щубинин Б.в., зав. кафедрой <<Передовые технологии в дПК>>

Лунаева Г.IVI. , заведующий библиотекой

и

положение о библиотеке

РД..ЗРДБОТДНО заведующим библиотекой

утвЕрЖдЕнО на заседании Ученого совета (60) января

В ДЕЙСТВИЕ (0 1) феuраля 20119 г. приказ от

4. ввЕдЕно вздмЕн Положения о библиотеке, утвержденного

приказом ректора от ( 09 ) января20t4.

с Положением ознакомлены :

Баютина л.д. , заведующий учебно-методическим отделом

Беляева Л.В., главный бухгалтер

Гребас.М.,ЗаВеДУюЩийотделоМкоМПъЮТерногообеспечени1
и дистанционного обуrения

Козина А.м., зав. кафедрой <<Экономики, менеджмента

маркетингa))

с

е,:
iIV

гwfuс,rwrсц д!Ь \r/Чь

2.

t.


