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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Библиотека не является обособленным структурным подразделением 

Некоммерческого частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-экспертный центр «СТРОИТЕЛЬ» (далее по 

тексту  Организации). 

1.2. Функции библиотеки выполняют: 

1) фонд печатных учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для 

обучающихся, использующихся во время образовательного процесса при очной форме 

реализации образовательных программ; 

2) фонд электронных учебников, методических рекомендаций для обучающихся, 

расположенных в электронной образовательной информационной среде Организации, 

использующихся во время образовательного процесса при электронном обучении. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Библиотеки, определяет ее задачи, 

порядок организации работы, реорганизации и ликвидации. 

1.4. В своей деятельности Библиотека руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законом «О библиотечном деле», «Об информации, информатизациии защите 

информации» и иными нормативными правовыми актами, уставом и локальными актами 

Организации, а также настоящим Положением. 

1.5. Координацию деятельности Библиотеки осуществляет заведующий учебно-

методическим кабинетом. 

1.6. Настоящее Положение, и вносимые в него дополнения и изменения утверждаются 

приказом генерального директора Организации. 

 

  



 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

  

Основными задачами Библиотеки являются: 

2.1. Полное, оперативное информационное обслуживание обучающихся и преподавателей 

Организации в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа 

к печатному и электронному фондам. 

2.2. Формирование библиотечного фонда на бумажных и электронных носителях в 

соответствии с профилем  Организации, заявками преподавателей и информационными 

потребностями обучающихся. 

2.3. Раскрытие фонда через удаленный доступ к базам данных Библиотеки. 

  

3. ФУНКЦИИ 

  

3.1. В соответствии с возложенными задачами Библиотека выполняет следующие 

функции: 

3.1.2. осуществляет текущее и ретроспективное комплектование библиотечных фондов на 

печатных и электронных носителях; 

3.1.3 составляет заказы на покупку литературы на основе заявок преподавателей и 

методистов; 

3.1.4. осуществляет контроль за выполнением и полнотой поступления заказов; 

3.1.5. формирует и ведет электронный каталог; 

3.1.6. осуществляет текущее редактирование электронного; 

3.1.7. осуществляет техническую обработку документов; 

3.1.8. передает новые издания в учебно-методический отдел; 

3.1.9. осуществляет полное и оперативное информационное обслуживание обучающихся и 

преподавателей на основе доступа к традиционным и электронным фондам; 

3.1.10. выдает во временное пользование и принимает от обучающихся и преподавателей 

учебные пособия, учебники, методические рекомендации для обучающихся; 

3.1.11. оказывает консультационную помощь в поиске и выборе печатных и электронных 

изданий; 

3.1.12. обеспечивает функционирование системы удаленного доступа к электронным 

ресурсам Библиотеки. 

  

 

 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

  

4.1. Библиотека имеет право: 

4.1.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Положении; 

4.1.2. распоряжаться предоставленными Библиотеке ассигнованиями; 

4.1.3. запрашивать в структурных подразделениях Организации документы и 

информацию, необходимые для выполнения своих функций, в пределах своих 

должностных обязанностей; 

4.1.4. знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой 

образовательных программ Организации, получать от структурных подразделений 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед Библиотекой 

задач; 

4.1.5. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, 

а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Организации, необходимыми 

для обеспечения деятельности Библиотеки. 

4.1.6. принимать добровольные пожертвования (дары) в виде печатных и электронных 

изданий от физических и юридических лиц;  

4.2. Библиотека обязана: 

4.2.1. совершенствовать и развивать деятельность Организации, в пределах своей 

компетенции; 

4.2.2. пополнять и сохранять свои фонды; 

4.2.3. выполнять решения педагогического совета, приказы, распоряжения и поручения 

генерального директора Организации. 

  

5. УПРАВЛЕНИЕ 

  

5.1. Руководство библиотечным фондом осуществляет заведующий учебно-методическим 

кабинетом. 

5.2. Заведующий учебно-методическим кабинетом руководит всей деятельностью 

Библиотеки и несет полную ответственность за результаты ее работы в пределах своей 

компетенции. 

5.3. Заведующий учебно-методическим кабинетом Библиотеки выполняет следующие 

обязанности: 

5.3.1. руководит деятельностью библиотечного фонда, обеспечивает организацию ее 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением; 

5.3.2. вносит генеральному директору Организации предложения о совершенствовании и 

повышении эффективности деятельности Библиотеки; 

5.3.3. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности 

Библиотеки; 


