
 

Положение  о библиотеке 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина" 

1. Общие положения. 

1.1 Библиотека Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  "Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. 

Сивухина" (далее НХК) является структурным подразделением, обладает фондом 

разнообразной литературы, которая предоставляется во временное пользование 

юридическим и физическим лицам. Библиотека способствует формированию 

культуры личности учащихся и позволяет повысить эффективность 

информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

1.2 Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, 

студентов, преподавателей, воспитателей и других работников НХК. 

Удовлетворяет также запросы родителей на литературу и информацию по 

педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. 

1.3 Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 

информации определяется правилами пользования библиотекой. 

2. Задачи библиотеки. 

2.1 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационного библиографического обслуживания 

учащихся, студентов, преподавателей и других категорий читателей. 

2.2 Формирование у читателей навыков библиотечного пользования. 

3. Базисные функции библиотеки. 

3.1 Основные функции библиотеки: 

- образовательная; 

- информативная; 

- культурная. 



3.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами НХК. 

3.3 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

3.4 Ведение справочно-библиографического аппарата: 

- каталогов и картотек; 

- справочно-информационного фонда; 

- информационно-библиографическое обслуживание читателей, 

проведение с учащимися и студентами занятий по основам  библиотечно-

библиографических знаний. 

3.5 Ведение необходимой документации по учету библиотечного  фонда 

и обслуживание  читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.6 Проведение в установленном порядке уроков по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний. 

3.7 Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, 

обсуждений книг, читательских конференций, литературных вечеров, викторин и 

др.). 

3.8 Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования. 

3.9 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий  для обслуживания читателей. 

3.10 Участие в работе районного методического объединения и 

взаимодействие с массовыми библиотеками города. 

3.11 Исключение из фонда непрофильной, дублетной и устаревшей 

литературы в соответствии с действующими нормативными актами. 

3.12 Формирование библиотечного архива. 

3.13 Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности 

библиотечного фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в 

отдельном помещении. 

3.14 Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

4. Организация и управление, штаты. 



4.1 За организацию работы и результаты деятельности библиотеки 

отвечает заведующий библиотекой (библиотекарь), который является  членом 

педагогического Совета НХК. 

4.2 Зав. библиотекой составляет годовые планы и отчет о работе, которые 

обсуждаются на педагогическом Совете и утверждаются директором НХК. 

Годовой план библиотеки является частью общего плана учебно-воспитательной 

работы НХК. 

4.3 График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 

расписанием работы НХК, а также правилами внутреннего распорядка. Два часа 

рабочего дня выделяются на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз 

в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не 

обслуживает читателей. 

4.4 Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и 

надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами с учетом объемов и 

сложности работ. 

4.5 Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации, должны 

удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик, 

и обязаны выполнять Типовое положение об общеобразовательном учреждении и 

Положение о библиотеке. 

5. Права, обязанности и ответственность. 

5.1 Библиотека имеет право: 

5.1.1 Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности 

в соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении. 

5.1.2 Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию. 

5.2 Библиотечные работники имеют право: 

5.2.1 Участвовать в управлении НХК согласно Типовому положению 

ССУЗа. 



5.2.2 На свободный доступ к информации, связанной с решением 

поставленных перед библиотекой задач: к образовательным  программам, 

учебным планам, планам работы НХК и структурных подразделений. 

5.2.3 На участие в работе общественных организаций. 

5.2.4 На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих 

нормативных актах Правительства Российской Федерации. 

5.2.5 На дополнительную оплату труда, предусмотренную 

Законодательством Российской Федерации. 

5.2.6 На ежегодный отпуск в соответствии с коллективным договором 

между работниками и руководством НХК или иными локальными нормативными 

актами. 

5.2.7 На представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

5.3 Библиотечные работники несут ответственность за: 

5.3.1 Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых 

Законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором 

НХК. 

5.3.2 Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3.3 Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующем Законодательством Российской Федерации. 


