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1. Обrцие положеIIия

1.1. Библиотека является структурным IIодразлеJIеIlием Авт-оttомlIой
НеКОММеРЧескоЙ профессиональноЙ образова,ге.ltt,гtой opI,aIl изаl l11I4

<МIежрегиональный медицинский колJIеll)к)> (да.,rсс l{clll.,tcltilt),

ОбеСпечиВающим литературой и информацией учебно-воспитательный IlpoLlccc.
|.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется :

- Конститучией Российской Фелерации;

- Федерального закона от29 декабря 20l2 r,ода JYq 273-Ф'.з <<Об образ()t]аitlи14
в Российской Федерации>;

- ФедераЛьным законом <О библиоl,ечлlом /IeJle)) o,r, 23 rtоября l9()z} t o,,tll

Jф78- ФЗ;
Приrtазом (Об учете биб.ltиtl,гечIlого (lorr:ta сlбразtltза,I,сJlI)ll1,1х

учреждений>> от 24.08.2000 Jф2488;

- Гражданским кодексом;
* настоящим положением.
1.3, Основной целью библиотеки Коллелжа является соз,rlаtIис

информационной среды, способствуrощей oct]ocII1,1Io rtpo(lecc1,IoIIlt.l1,1lLl\

программ и формированию общей культуры.
1.4. Порядок пользования источниками иttсРормаIlии. IIcpcLIcIIll ocllol]tlblx

УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИХ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ОГIРе/tеJlЯЮl'СЯ IlРаI]ИJIаМИ IIOJIb']()I]ijltltlrl

библиотекой.

2. Задачи биб"llиотеки

2.|. обеспечение образовательного IIpoLlecca и самообразов.tIItjrI l]

соответствии с образовательными программами игrфорплаIlI.1()t{t,IьIми pecvllcaN4I.]

на различных носителях:

- бумажном (книжный фонд);

- цифровом (CD - диски; видео, аудио-заItиси);

- коммуникативном (компьютерные сети ).

2.2, Формирование, накопление, обработка, сис,I,емаl,изаLtия (ltlttltlt lJ

соответствии с профилем учебного заве/lения и иlr(lормаIIиоIlIlьIN4t.]

потребно стями читателя.

2.3. Координация деятельности библ иотеки с подразлсJlсt t ия м и Kc1.1t,tt c,,lllca.

общественными организациями.
2.4. Интеграция и взаимодействие с библиоl,еками llругих сис,I,сNI и

ведомств, центрами научно-технической иrrформации,

2.5. Организация и ведение справочttо-IIоисковоI,о aIIIIapa,I,a: Kal,aJloI,()B,

картотек и баз данных.



2.6. Формирование библио,гечttо-иtt(lормаtlиоttttсlй ку jIl),I,ypI)i.

дифференцированное обучение совреме[Iным методам Il0иска информаttии ll

работы с ней.

2.7. СОВеРШенсТвование номенклатуры предс,гавляемI)Iх биб.гrис,1,1,скtlй

УСЛУГ На основе внедрения HoBbix иrrформациоIiIlых ,гсхttо,rtсlt,ий и

КОМПЬЮТерИЗации библиотечно-ин(lормаlIиоII llых IIро llcccol}, t|lopbr Li [)() I]il I I1.Ic

КОМфОРтноЙ библиотечной среllы, coBepIIIe}Icl,BoI]aFlиe биб.lrио,т,еLiгtсlй ,л,гиtсt.l,

3. Функuии библио,геки

З. 1 . Бесплатно обеспечивает обучаюш{ихся и coTpy/(I] и KoI] Ко"rt-ltе/lжаi (llal t ес

- читателей) основными библиотечными услугами.
З.2. Расширяет ассортимент библиотечttых услуг, IIовыlrlает их качес,I,1]о titl

ОСНОВе технического оснапlения биб;tиотеl<и, комгIьIо,I,ерl],]i1ll14I]

информационных процессов.
З.З. ОсуществJIяет библиотечное, а также сIIравоLlIlо-биб",rиоl,раr|lи,Iсск()с ll

информационное обслуживание читателей:

читателей;

проводит куль],урно-воспитOтеJIьtl}Iо и I]pocI]c,I,14,I,eJIbcKvt(l рабо,r,ч с

читателями, используя библиотечные формы рабо,гы;

- составляет библиогра(lические сгIиски и справки, t]с/lе,г l,емil,i,ичссl{ис

картотеки, составляет автоматизированную базу даFII]ых.

З.4. Изучает степень удовлетвореIIия lIи,гil,I-еJlьскоI,() сIIроса с llc_lILl()

корректировки комплектования. Аrrализирует обеспечеt{нос,гь .tи,га,t,еJtсй

учебниками и учебными пособиями.
3.5. Осуществляет перераспределение непрофильI-Iых издаrlий, прои:lt]оlrlи,],

искЛЮчение из фонда устаревших и ветхих изланиЙ ltyтeM сIIисания Jlиl,ераi,l,урI)I.

3.6. Осуществляет научную и техническую обработку постуIIатоrцей в t|loIt,,1

литературы.
З.7. Работает втесном контак,ге с IIреIlо/{аtsа,l,еJlями lr.о.lt.ltсл>lса.

3. 8. Осуществляет дифференцироваtt ное б ибrI ио,ге LI FIo- и tl форм al l и о I I tl ()с t..1

справочно-библиографическое обслуживание обучаюttlихся и IlреIlо/lава,tс:tсй,

4. Организация деятеJIьности библиот-еки Ко.llлелжа

4. 1 . Библиотека является структурн ым по/lраздеJIе tl и ем Ko;1.1tell>Ka.

4.2. Структура библиотеки Колледжа вкJ]Iочает абоl{с,меII,г, читi,lJIьIlt,tй ,]i.t.l

и книго_хранилище.



4.З. Библиотечно-информационное обс"rtуживаtlие осуIIIес.гI]JIяе,гся IIi.l

основе учебного плана Колледжа.
4.4. В ЦеЛЯХ обеспечения модерl{изащии библиотски t] усJIоt]иях

информатизации образования Колледж обеспечивает биб:lиотеку :

- комплектованием фонда (основной и доltо"l]tlи,геJlьI|ой :tитерат,урtlй );

необходимыми служебными и г]роизI]о/lсl,t]е}.IlIьIми IIомеlIlениями I]

соответствии со структурой библиотеки и ztейсr,вуlоlIlими tlормzi,гиt]LlN4и Il()

технике безопасности;
4. 5. Колледllt создает услов ия дJlя сохран ности ап 11 apa,I,ypbI. обору/i()Ijil I t и я

и имущества библиотеки.
4.6. График работы библиотеки опреllеJIrIе,гся /lирск,I,ором Kcr.lt_lle/lrKa.

4.7 . Рабо'га сотрудников библиотеки и орI,аllи:]аltия обс,rlужи l]LlIIиrI

участников образовательного проLlесса IIр()и:]волитсrl в cool,Bcl,cl,1]t4 и с

правилами техники безопасности и противоllоll(арIIьIми. ct]Hи],ill)Ilo-

гигиеническими требован иями.

5. Управление. Структура. МатериаJl ь но-,гехtl и tIecKoe обесll e.I е ll и е

5.1. Руководство библиотекой осущес,гI]ляет биб:tиотекарь, кс,l,t,орыii

подчиняется неп о средствен но дире ктору Ko"lt"TI еlIжа,
5.2. Библиотекарь несет oTBeTcTBeHI]ocTb за результаты работы.
5.3. Структура библиотеки утвер)кдается дирекl,орсrм Ko.1tlt c/littli.
5.4. Расходы на содер}кание библио,гски прелусi\4а,гриваtотся в tlбItlспл

плане расходов Колледжа,
5.5. Администрация Колледжа обеспечивает биб,rlио,гску ttеобхо/lимьIмl..l

благоустроенными и оборулованными сrtуrкебtlыми и IIpoи,lBo/lc,I,BcI{IILI]\,lLi

помещениями в соответствии с дейс,гвуtоII(ими IIормами, обору.l1ова]tlие]\4.

техническими средствами) инвентарем, электронIIо-I]I)Il-{ исJIи,I,еJI LIIой, i tрllt,tlй
оргтехникой.

5.6. Библиотекарь несет o1,BeтcтBeIl}ioc,I,b за c()xpalIIloc,I,b rРоtt,,ttltз l]

соответствии с действующим законодательством.
5.7, Правила пользования библиот,екой сос,гаI]JIяIо,гся IIа oclIoI].1Ilt,lI.1

Примерных правил пользования библиотекой ССУЗа с ytIeт,oN,I IioIIKpc,I,II1,Ix

условий и утверждаются директором Кол.llеl()кLl,
5.8. Библиотека ведет докумеIr,гаIlиIо и о,гrIи,гI)II]ас,],ся о свосй 1lпбо,t,с,

согласно Плану внутриколлед}кного контроля.
5.9, Библиотекарь разрабатывает и прелостаI]11ясl, Jlирекl,()l]\/ Ilil

утверждение:
- правила пользов ания библиотекой ;

- планы и отчеты работы библиоr,еки.



5.10. ТрУловые отношения работников библиотеки и Ko:t.rte/l>tcl1

РеryЛИрУЮтся трудовым договором, условия ко,I,0рого IIс lil()J])I(IlbI IIpo,I,tjBOllCtIl.J,I,1,

законодательству Российской Федер ации отру/(е.

6. IIрава

6.1. ЗНаКОмиться с учебными IIJIаIIами, IIроI,ра]vмами, Il"lI|llIa]\414

воспитательноЙ работы Колледrка. IIо"llучаr,I) оl, cl,pyK,l,ypIlblX II()/lрil.}ilс.ltсttиЙ
МаТеРИаЛЫ И СВеДеНИя, необходимые lulя решlения IIocTaI]JletJI|1,Ix IIcpejl
библиотекой задач.

6,2. ВеСти В Установленном порялке гlереtlиску с друr,ими биб;rио,lсками.
организациями.

6,З. ВНОСить предложения по струк,гуре и l]],га1,IIому pilcIltlci_iIiиt()
библиотеки.

6.4. Библиотека Колледжа имеет право;

- ВносИть предлоя(ения директору Коллс..tl)tа, связаIIIIьIе с Br,tбtlpcrrt r|lcl1"llr.

СРеДСТВ И методов информаtlиоt-lно-библиотечtJоI,о обесllсчеltияt
ОбРаЗоваТельного проIlесса в соответс,гвии с ttсJIями и l]tilt;lLlaMи, укi_l]аlllttllNIи l]

Уставе и Положении о библиотеке Ko"rtJIeltx(a;

ИЗЫмать и реализовывать /loкyMcIl1,1,1 из (lott,,tt,lB в соо,],вс,I,с,It]ии с
инструкцией по учету библиотечного фопzrа;

- оПреДелять в соответствии с [Iрави.llами IlоJIь:]()t]аt]ия виllьI и pil]iN4cl]LI

комrrенсации ущерба, нанесенного пользоватеJlями библиотеки;
ПрИВЛекать к ответственности чи,гаtт,е;tей заl Itаруluения KI Iрави,r

пользования биб лиотеко й > ;

7. Обязанности

7.1. Библиотека Колледжа обязана:
бесплатно обеспечивать читаr,елей Коrlлелж а библио,I,ечIIо-

информационными ресурсами в соответствии с ycTaI]oM I(о.l1.1Iедrка и tIp|lI]l1jla\,11.1

пользования биб лиотекой ;

- ВесТИ консультационную работу, оказывать IloMoIIlb в поискс и tlt,lбo1"lc

необходимых информационных ресурсов;
обеспечивать сохранность и исIIоJlь]оваIIие ttt_lси,t,с;tей ltttt|loprlatlt.ltt.

обеспечивать качество их систематизации, размещения и храIlения,

- оТЧИтываться перед директором Ко:lле/lжа в llоря/lкс, IIpc/lycMo,I,1)cIlII()\4

законодательством,
7.2, Устанавливать санитарный деtlь для вIIутреtttrей рабо,гьl в биб,.r1.1(),I,скс

В последнюю пятницу каждого квартыrа. В саниr,арный леLlь биб;rио,I,сl(аl с

читателями не работает. Проводятся следуюIlll.]с мсрогIрl4я,гия :

- санитарная обработка книг и стеJIJIажей в биб",Iио,гскс;

- санитарная обработка техники, находяIIlейся в бибrrиотеке;

- санитарная обрабо,гка всего кабиllета.



При-ltо>tсеIIие к ГIо.rrоrксtIиIо о бибJrl l(.),1,cKc

АНПОО кN4ежре гиональный мели I lи нск и й KojI JI c/l)K))

ПРАВИЛАПОЛЬЗОВАНИЯ Б ИБJI И Оl,Е КОЙ
Анпоо dив)ItрЕгионАлъны Й tvl пitи Iцински Й KOJIJ| I,]/(ж)

1. оБщиЕ, поJIожЕIIия
1.1. Правила поJlьзования библиоr,ской ДI{ПОО <<\4crtt1"lcT,иolliI,1t,ttt,tii

МеДИЦИнскиЙ колледж)> (даlrее [ Iравиirа II()JIьз()l]а}Iия биб;rиtl rcKtlii)

РаЗРабОтаны в соответствии с ПоложеI]исм о библиотеке Аtз,гtllttlмtltlй
НеКОММерческоЙ профессиона"пьноЙ образова],сJILt t(l Й opl,tlII|l,ta IlI] ll

<МеЖРегиональный медицинский коллеlI)()) и IIримерrrьrми IIp;lI]иjl|iMl.i

пользования библиотекам и Ссуза,
|.2, Правила пользования библиотекой реI,JIаментирую,г обrrtий tI()ряlIl()к

орГаНизации обслуживания читателей Автогtомttой Itекоммер,tескrlй
профессиональноЙ образовательной организации <Ме>крсl-иоllаJI brtbtii

МеДИциНскиЙ колледж)> (далее - коллеllжа), ltpatзa и обязаllгlос,ги биб;rи(),I,сliи }.i сс
читателей.

2.читлтЕли, их прАвА, оБязАнIlос,|,и и
о,гвЕт,с,I,в !]I lI I ос,[ь

2.|. Студенты, преподаватели, сотрудники Ко"гt-ltе/t>ка и другие чи,I,а,геJlи

библиотеки колледжа (лаLrее - чи,га,I,сJlи) имсttl,1 llpaBtl Clcctt.lt;tt,tt() ll()jtt,]()lJiIIl)crl

основными видами библиотечно-ин(lормаI{иоIIIILIх ycJIyI,, IIрс.Ilос,гilв,,lяс1\,i1,Iх

библиотекой:
о получать полную информацию о сос1аве cboH;toB библио.геки через

систему каталогов и картотек и другие сРормы биб"rtиоr,ечttоI,о информир()l]il}lии;
о получать из фонда библиотеки для времсIIIIого поJIьЗоваIIия в

читаJIьном за.пе или на абонементе любые издаI{ия;

о получать консультативную помоlllь в Ilоиске и выборе источLIиков
информации;

о продлевать сроки пользования /1окумеtl,I,t-tми и иlttрtlрмitttисй в

установленном порядке;
2.2,Читатели обязаны:

о бережно относиться к книгам и /lругим Ilрои:]вс/lсtlияl\4 IIc(Iil,I,li.

полученным из фондов библиотеки;
о возвращать их в установленные сроки;
о не выносить их из помещений библиотеки, если они не зарегистрироваllьI

в читательских формулярах или других учетных докумен,гах;



о не лелать в них пометки, гIодчеркиваItия;

о не вырывать и не загибать страницы;
. не нарушать расстановку в фонлах открьI,гоI,о /lос,гyIIа;
о не вынимать карточки из KaTzuIo|,oB и Kap,I,Ol,eК.

2.З.При получении литературы читатели /lоJlжны ,гLtlа,I,еJlьIIо llpocM(),I,pe,I,1,

КаЖДое иЗдание и в случае обнаруrкения каких-т,о дефектов сообrt(и,гь об э,t,tlм

бИблиотекарю, который сделает на книге соответствуIоIIIие гtомет,t<и. I]

ПРОТИВНоМ случае ответственность за порчу кI]иг }{есе,г LII4,I,al,e,II ь,

пользовавшийся изданием последним.
2.4. Ежегодно, в конце учебного года, чи,гатели обя,заны гrрой,t,и

Перерегистрацию с предъявлением всей числяtllейся :]а tiими JIи],ера,I,),рl)I.

2.5. При выбытии из колледжа, о(lормJIсlIии ака/lемическоI,о o],IIvcKil

ЧИТаТеЛИ обязаны вернуть в библио,геку l]cc ttисJIяll1иеся за IlиN,lи издаtlиrl.
2.6.В СЛУЧае УТерИ ИЛИ порчи IIисJIяIIlеI,()ся ,]а tII{],а,гс_IIс\1 I],].,lilIIIJrI. tIIli,il,I,c,I],

Обязан возместить утерянный (испорченньIй) эк,зсмltLlяр IIуl,см ,taMctIt,I cl() Ili_l

РаВНОценныЙ (такоЙ же, как утерянгrыЙ (исlrорчеtlltьlй), .llибо (в cjI,\/tIilc

оТсутствия в розничной продаже) по той же /1исциплине (профессионаJlьtIому

модулю)).
2,7 . Читатели обязаны соб-цюла,гь праI]и jlii IIoJll).]oBati ия бибltиtl t cKtlii.

Нарушившие их или причинившие библиотеке уrrtерб компеIIсируютеI,о I]

форме, установленной п.2.6 Правил пользования библисlтекой. а ,l,aK)l(e tIccv,T,

иную ответственность в случаях, IIрс/tусмо,греII}iьlх 21сйс,I,вr tt)ltlиN,I

законодательством.

3. прАвА и оБязАнIIости БиБJlио,[L,ки

3.1. Библиотека в своей деятельtlос,ги сlбссIIсLIиl]ilе,г l]ca,lt.l,tilIllJI()
вышеперечисленных прав читателей.

З.2. Библиотека обязана:
о информировать читатеJIей о всех ви/lах IIpellocтaI]JIrIeMbrx библисll,сt<tlй

услуг;
. обеспечить читателям возмо}кность tIоJIьзоваl,ься всеми (l<-ltt,llашли

библиотеки;
о популяризировать свои фонды и пре/lос,I,аlI]JIяемыс усJlуI,и, разI]иt]а,It, tt

поощрять интерес к литературе;
о совершенствовать библиотечнос и иrlt|lормаllи()lirtо*биб.lrиrlt,раt|lлrtlсск()с

обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и переllовые
технологии;

. обеспечивать высокую культуру обслуживания



о оказывать помощь читателям в выборе }Iеобхо/{имьIх llокумеti,гов;
о гIроводить устные консультации, преllос],аI]JIяя в их IlоJIьзоваtlие

КаТ€ШIОГИ, КаРТОТекИ и иные формы информирования, орI,анизуя кни)кliыс
выставки, библиографические обзоры;

О ОСУЩеСТВЛЯть постоянныЙ коIJтроль з€l возI]раIIlеIlисм I]bI/litlIllblX

документов в библиотеку;
. соЗДаВаТЬ и Поддерживать в библиот,скс KoMcbop,I,IlLIC ус]Iоl]ия .r1.I]я

работы читателеЙ;

о оТЧИтываться в своей деятельности в сооl,ве,гсl,вии с I lо.ltо>l<сIIисм о

библиотеке и установленными правилами.

4. ПОРЯДОК ЗЛПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБJIИОТ,EКУ

4.|. Щля записи в библиотеку студентобязан предl)яI]ить с,гуllеtlческий
билет. На этом основании библиотекарь запоJltiяеl, чи,гатсJlьский форшrу;rяр и

другие учетные документы.
4.2. На студентов нового набора ч ита,гсJl ьс I( I4e фор му.llя pLI м о I,у,т,

заполняться на основании приказов о зачисJIсIIии l] KoJIJlell(ж.

4.З. При записи в библиотеку чи,гатеJIь ,Il().r])I(eII озtIакоNJll,т,ься с

Положением о библиотеке, ПравиJIами llоJit,_]оt]аilия бибllисltской и ll()/lIlJc1),]ltlll,

обязательство об их выполнении своей по/lписьtо в чита,I,сJlьсliо]\4 t|ltlрп,rr,rяllс.

5. прАвилл полъзовАния дБонI,],MEtI,I,oM

5.1. За каждый полученный на абонемегi,ге экземIIJlяр и:]l1ания LIи,l,.l,I,eJIl)

расписывается в читательском формуляре, ФормуJIяры явJIяIо,гся локумеlI,I,ами,

удостоверяющими факт выдачи и сдачи издаtlий,

5.2. Сроки пользования документами дJlя разJIичньIх каl,еI,()рий чи,t,а,t,с.ltсй

и количество выдаваемых изданий Iia абоttемсttт,с оIIре,цсJIrItо,I,сrl

дифференцированно кая(дой библио,гекой, и с|lи кс ируеl,ся в Il раI]иJlilх
пользования ею.

В библиотеке колледжа имеются cJl elrl}, to I I Itl е о l,pa I I tj tI е I I 1,I rl :

. выдача документов для пользоваrIия Blte бибзIио],еки lIa OIIpc.Ilc.IlcItltt,lii
срок - 1 месяц,

о новые х{урна_пы и документы повыIIIеIIного спроса - 10 llttей и Il1,1

определенных условиях.о пользователь имеет право получить едиr]овременно на iloM не бсlJtее ]
(трех) экземпляров документов,

5.3. Читатели могут продлить срок пользоваlIия вы/lа}ltlыми изllаIiиямlj, ccj]ll
из них нет спроса со стороны других читате-шей.

5.4. Щокументы для испоJIьзования на груIIII()вых занятиях t]llalo,I,cя itL]



абонементе под расписку старосте груtlпы иJIи IIреIIодаваI,I.еJIrо и o(lopMJIrll(),Icrl I]

регистрационном журнале или картотеке формуляров кtIиг, t]bt:llntIllI>lX tia
занятие.

5.5. ItaK ПРаВИЛо, Не подлежат выдаче на дом: текушlая IIерио/1иLIескi,lя
печать, редкие и ценные книги, а так}ке посJIедIIИй илИ е/lиIlс,I,I]еIttlьtй ]K,]c]\,lIlJIrIp

издания, хранящегося в фонде.

б. прАвилА пользовАния чит,АJIъным _]АJIом

б.1. ПРи ЗакаЗе изланий в читальном заJIе читатели пре/1l)явJIяIот
СТУДеНЧескиЙ билет' или документ, удостоверя}{)lltий slи,ltl()сl,ь. | [ри rI()JIvrlclil..lи

издания читатель расписывается в книжном форму.lrяре.
6,2.ЧИСлО Документов и информаllиоtlIl1,Iх маI,ериа.rIоl], t]blzlli:tl]atcN41,Ix I]

ЧИТаЛЬНЫХ ЗалаХ, как правило, не ограничивается, за искJ]IочеI|ием /lOl(Yl\4cII,I,()I]

повышенного спроса.
6.З . ИЗданИя, выдаваемые в читальном заJIс, могут быr,ь заброlr ироваII1,I ,]i:l

определенным читателем на определенный срок.
б.4. Энциклопедии, справочные издания, редкие и IleIiIlble кItиI,и BblllilI()I,cя

только в читальном заJIе.

6.5, Выносить документы из читального за-rtа без разреlI]еtмя би(lли(),l,сltаря

ЗаПРеЩено. В случае нарушения этого правиJlа, чи,га,геJIи моI,у,I,быть Jlиtl]cllbI
ПРаВа ПОЛЬЗоВания библиоr,екоЙ IIа cpol(, оIIllс.Ilt,.,Iяспцt,tЙ блtб.rrtttl,гtlt<tlii


