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1. Общие положения.

1.1. Положение о фонотеке (далее -  «Положение») государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина» 
(далее -  «Колледж») разработано на основании Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, Федерального закона Российской Федерации 
от «29» декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и 
других нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Фонотека является сектором грамзаписи структурного подразделения
-  библиотека.

1.3. Фонотека комплектуется видео и аудиокассетами, компакт-дисками, 
грампластинками и осуществляет записи.

1.4. Фонотека в своей деятельности руководствуется Уставом Колледжа, а 
также настоящим Положением.

1.5. Порядок обслуживания пользователей фонотеки, его права и 
обязанности регламентируется «Правилами пользования фонотекой 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина».

2. Задачи фонотеки.

2.1. Задачами фонотеки является:
2.1.1. Комплектование фондов: сбор, накопление, обработка и

систематизация информационных ресурсов в соответствии со стандартами, 
учебными планами, программами учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и потребностями слушателей.

2.1.2. Организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, 
ведения каталога музыкальных записей, ведение необходимой документации по 
обслуживанию пользователей в соответствии с установленными «Правилами 
пользования фонотекой государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина».

2.3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение 
запросов пользователей в области новых информационных технологий и 
педагогических инноваций, оказание помощи в деятельности обучающихся и 
преподавателей в учебном процессе: демонстрация презентаций, методических 
видеоматериалов в учебных кабинетах Колледжа, проведение лекций, КПК, 
методических чтений в видеоклассе фонотеки.

2.4. Обеспечение учебного процесса, развитие потребности к 
самообразованию, создание благоприятных условий для эффективной работы и 
учёбы, создание комфортных условий пользователям для работы с ННИ: 
организация достаточного количества мест для прослушивания и
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видеопросмотра, обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического 
режима.

2.5. Совершенствование традиционных и усвоение новых технологий в 
работе фонотеки. Расширение ассортимента фонотечно-информационных услуг, 
повышение их качества на основе использования компьютеризации 
информационных процессов.

2.6. Систематическое пополнение фонотеки записями для прослушивания, 
просмотра, проведения лекций, семинаров, конференций, курсов повышения 
квалификации.

2.7. Осуществление фотографирования и видеозаписи концертов, мастер- 
классов, фестивалей, творческих встреч, исполнение программ на итоговых 
государственных аттестациях и других мероприятий Колледжа.

2.8. Введение инновационных методик в практику учебного процесса.
2.9. Участие в воспитательной и музыкально-просветительской 

деятельности Колледжа, формирование у обучающихся профессиональных 
интересов, пропаганда культурного наследия.

3. Функции фонотеки.

3.1. Для реализации основных задач фонотека:
3.1.1. Организует обслуживание пользователей фонотеки основными 

видами услуг фонотеки, в соответствии с их информационными запросами.
3.1.2. Бесплатно обеспечивает пользователей фонотеки основными 

услугами:
-предоставляет полную информацию о составе фонда фоно- и видеотеки 

Колледжа через систему каталогов, картотек;
-оказывает консультативную помощь в поиске и выборе музыкального 

материала;
- выдает во временное пользование музыкальный материал из фонда 

фонотеки.
3.1.3. Предоставляет дополнительно платные услуги согласно 

прейскуранту (выполнение индивидуальных заказов на перезапись аудио
видеокассет, СD, DVD дисков для преподавателей, обучающихся и прочих 
пользователей, согласно перечню платных услуг).

3.1.4. Организовывает дифференцированное обслуживание пользователей, 
сочетая методы индивидуального и группового обслуживания.

3.1.5. Осуществляет посреднические услуги по удовлетворению 
информационных потребностей всех категорий пользователей.

3.1.6. Организовает и ориентирует структуру комплектования фонда 
фонотеки с соответствии с требованиями учебного процесса, учебными планами 
и программами Колледжа и потребностями пользователей.

3.1.7. Повышает качество услуг на основе технического оснащения 
фонотеки, компьютеризации.
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3.1.8. Проводит исключение из фонда повреждённых, физически 
изношенных, устаревших, ветхих и неиспользуемых пластинок, кассет, 
производит замену испорченной, устаревшей аппаратуры.

3.1.9. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и требуемый режим систематизированного хранения и его 
регистрацию.
3.1.10. Прививает навыки умелого пользования нетрадиционными носителями 
информации.
3.1.11. Проводит культурно-воспитательную работу для приобщения студентов 
к культурному наследию, их духовному развитию, воспитанию информационной 
культуры и повышению профессионального мастерства.

3.1.12. Изучает и анализирует интересы пользователей, степень 
удовлетворённости их запросов.

3.1.13. Ведет систему каталогов и картотек, компьютерную каталогизацию 
информационных средств.

4. Управление. Структура и штат фонотеки. Материально-техническое
обеспечение.

4.1. Руководство фонотекой осуществляет заведующий сектора 
библиотеки (грамзаписи), который подчиняется непосредственно заведующему 
библиотеки Колледжа.

4.2. Заведующий сектора библиотеки (грамзаписи) несет ответственность 
за результаты работы фонотеки, дает распоряжения и указания, обязательные 
для всех сотрудников фонотеки и координирует их деятельность.

4.3. Штат и структура фонотеки утверждается директором Колледжа в 
соответствии со штатным расписанием.

4.4. Расходы на содержание фонотеки предусматриваются в общей смете 
расходов Колледжа.

4.5. Администрация Колледжа обеспечивает фонотеку необходимыми 
благоустроенными и оборудованными служебными помещениями в 
соответствии с действующими нормами, оборудованием, техническими 
средствами. Работники фонотеки несут ответственность за сохранность фондов 
фонотеки в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. Правила пользования фонотекой утверждаются директором Колледжа.
4.7. Фонотека ведет документацию и представляет отчет о своей работе в 

установленном порядке.

5. Права фонотеки.
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5.1. Фонотека имеет право:
5.1.1. Представлять Колледж в различных учреждениях, организациях в 

пределах своей компетенции.
5.1.2. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 

фонотечного дела.
5.1.3. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, определенными в настоящем 
Положении.

5.1.4. Знакомиться с учебными планами, образовательными программами, 
планами воспитательной работы, научно-методической работы Колледжа.

5.1.5. Получать от структурных подразделений Колледжа материалы, 
сведения необходимые для решения поставленных перед фонотекой задач.

5.1.6. Вносить предложения директору Колледжа по режиму работы 
фонотеки.

5.1.7. Вести хозяйственную и коммерческую деятельность на основе 
представленных ей полномочий, развивать систему платных услуг.

5.1.8. Определять в соответствии с Правилами пользования фонотекой 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователами фонотеки.
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С Положением ознакомлены:

Ф.И.О. дата время подпись
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