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1. Общие положения. 
 

 1.1. Положение о библиотеке (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-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской 

Федерации от «29» декабря 1994г.  № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного 

приказом Минкультуры России от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении 

порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» и других 

нормативных актов Российской Федерации в области библиотечного дела. 

 1.2. Библиотека является структурным подразделением Колледжа, 

культурно-просветительского и научно-вспомогательного характера, которое 

организует общественное пользование книгами, журналами, газетами 

(произведениями печати).  

1.3. Общее методическое руководство библиотекой Колледжа 

осуществляет Областное методическое объединение библиотек средних 

профессиональных учебных заведений Владимирской области. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«библиотека» - структурное подразделение Колледжа, располагающее 

организованным фондом документов и предоставляющее их во временное 

пользование физическим  лицам; 

 «пользователь библиотеки» - физическое лицо, пользующееся услугами 

библиотеки; 

«библиотечный фонд» - совокупность документов различного назначения 

и статуса, организационно и функционально связанных между собой, 

подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях 

библиотечного обслуживания обучающихся и работников Колледжа. 
 

2. Задачи библиотеки. 
 

2.1. Задачами библиотеки Колледжа являются: 

- полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание пользователей библиотеки Колледжа;  

- удовлетворение разносторонних потребностей личности в документах и 

информации, в целях культурного и нравственного развития;  

- обеспечение учебного процесса;  

- развитие потребностей к самообразованию; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Колледжа и информационными потребностями пользователей библиотеки; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 

автоматизированном и традиционном режимах; 
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- информационное обеспечение учебного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; 

- содействие гуманизации содержания образования в Колледже, 

ориентация в своей деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и 

раскрытие культурного наследия, заключенного в библиотечном фонде, 

обеспечение социальных потребностей пользователей библиотеки; 

- формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

пользователей библиотеки современным методам поиска информации, привитие 

навыков пользования документами, библиотекой, информационными 

ресурсами;  

- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

- координация деятельности библиотеки с иными структурными 

подразделениями Колледжа и общественными организациями, интеграция и 

взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-

технической информации для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей библиотеки в информации.  
 

3. Структура и штат библиотеки. 

Материально - техническое обеспечение библиотеки. 
 

3.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 

который подчиняется непосредственно директору Колледжа и является членом 

Педагогического совета. 

3.2. Заведующий библиотеки несет ответственность за выполнение 

возложенных на библиотеку задач и функций, определенных в его должностной 

инструкциии, за состояние техники безопасности, охрану труда и 

производственной санитарии; дает распоряжения и указания, обязательные для 

работников библиотеки, и осуществляет проверку их исполнения. 

3.3. Штат и структура библиотеки утверждаются директором Колледжа в 

соответствии со штатным расписанием Колледжа. 

3.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей 

смете расходов Колледжа. 

3.5. Администрация Колледжа обеспечивает библиотеку необходимыми 

благоустроенными и оборудованными служебными помещениями в 

соответствии с действующими нормами, оборудованием, техническими 

средствами, инвентарем. 

3.6. Библиотечные работники несут ответственность за сохранность 

библиотечных фондов и других материалов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.7. Правила пользования библиотекой ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина» утверждаются директором 

Колледжа. 
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3.8. Библиотека ведет всю необходимую документацию и отчитывается о 

своей работе перед директором Колледжа. 

 

 

4. Функции библиотеки. 
 

4.1. В функции библиотеки входит: 

4.1.1. Бесплатное обеспечение пользователей библиотеки основными 

библиотечными услугами. Создание условий для свободного выбора форм 

обслуживания, необходимых документов в библиотечном фонде. 

Предоставление дополнительных платных услуг согласно действующим 

перечням и прейскурантам. 

4.1.2. Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

информационных процессов. 

4.1.3. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки: 

- организация дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки в читальном зале и на абонементе, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания; 

- предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему традиционных каталогов и картотек, электронного каталога и с 

использованием других форм библиотечного информирования; 

- оказание консультативной  помощи в поиске и выборе литературы; 

- выдача во временное пользование печатных изданий и других 

документов из библиотечного фонда; 

- выполнение тематических, адресных и других библиографических 

справок, составление по запросам списков литературы; 

- проведение библиографических обзоров; 

- организация книжных выставок и т.д. 

4.1.4. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 

библиотечного фонда с информационными потребностями пользователей 

библиотеки. Анализ обеспеченности обучающихся Колледжа учебниками и 

учебными пособиями. 

4.1.5. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Колледжа и информационными потребностями пользователей библиотеки. 

Приобретение учебной литературы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям: 

53.02.02 - «Музыкальное искусство эстрады» (по видам); 

53.02.03 - «Инструментальное исполнительство» (по видам); 

53.02.04 - «Вокальное искусство»; 
53.02.05 - «Сольное и хоровое народное пение»; 

53.02.06 - «Хоровое дирижирование»; 
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53.02.07 - «Теория музыки»; 

4.1.6. Осуществление учета, размещение и проверка библиотечного фонда, 

обеспечение его сохранности и режима хранения, в соответствии с «Порядком 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным 

приказом Минкультуры России от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении 

порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

4.1.7. Исключение литературы из библиотечного фонда. Отбор 

непрофильных и дублетных изданий. 

4.1.8. Осуществление технической обработки поступающих в 

библиотечный фонд документов. Ведение системы библиотечных каталогов и 

картотек на традиционных и машиночитаемых носителях с целью 

многоаспектного библиографического раскрытия фондов, ведение 

библиотечных каталогов и картотек. 

4.1.9.  Участие в системе повышения квалификации библиотечных 

работников с целью углубления образовательной и гуманитарной культуры 

(Методическое объединение заведующих библиотек средних профессиональных 

учебных заведений, семинары ГБУК «ВОНБ»). 

4.1.10. Организация работы библиотеки в тесном контакте с 

преподавателями Колледжа. 

4.1.11. Участие в создании сводных каталогов региона (участие в 

корпорации «Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского 

региона»). 
 

5. Права библиотеки. 
 

5.1. Библиотека имеет право: 

 5.1.1. Представлять Колледж в различных учреждениях и 

организациях в пределах своей компетенции, принимать участие в работе 

совещаний, семинаров по вопросам библиотечного дела и информационно-

библиографической деятельности. 

5.1.2. Знакомиться с учебными планами и программами Колледжа. 

Получать от структурных подразделений Колледжа материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.1.3. Вносить предложения директору Колледжа по утверждению 

структуры и штатного расписания в части структурного подразделения - 

библиотека. 

5.1.4. Вести приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом 

Колледжа.  

5.1.5. Входить в библиотечные объединения.  

5.1.6. Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой 

виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного библиотеке пользователями 

библиотеки. 
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Приложение № 1 к Правилам пользования 

библиотекой государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Владимирский областной музыкальный 

Колледж им. А.П. 

* Бородина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗИМАНИИ РАЗОВОГО ДЕНЕЖНОГО ЗАЛОГА С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

1. В целях повышения сохранности библиотечного фонда, 

руководствуясь статьями 12, 334, 337, 346, 348 части первой ГК РФ (1994 г.), 

Законом РФ, пунктом 3 статьи 13 ФЗ "О библиотечном деле" (1994 г.), 

уставом и Правилами пользования библиотекой, залоговая плата взимается с 

пользователей в случаях: 

- выдачи постоянным читателям на дом малоэкземплярной учебной 

литературы, справочных изданий, наиболее спрашиваемых научных и 

художественных публикаций, ценных книг по искусству; 

- предоставления временным читателям на абонементе фондовых 

материалов для пользования вне стен библиотеки. 

2. Залоговая плата определяется в размере не менее 2-кратной 

стоимости книг. 

3. Залоговая стоимость вносится пользователем на основании 

соответствующим образом оформленного двухстороннего договора или 

письменного заявления на имя директора (заведующего) библиотекой. 

4. Залоговая сумма принимается от пользователя по квитанции 

установленного образца, в которой указываются фамилия сдавшего деньги, 

сумма залога, количество выданных книг из фондов библиотеки, подпись 

ответственного работника. 

5. В читательском формуляре делается специальная запись о 

выданных под залог книгах, указывается внесенная сумма, проставляются 

подписи пользователя и работника библиотеки, дата. Залоговая сумма 

хранится в специально оборудованном месте. 

6. После возврата фондовых материалов пользователю при 

предъявлении квитанции возвращается залоговая стоимость, на обороте 

квитанции оформляется соответствующая запись, проставляются подписи 

пользователя и ответственного сотрудника, дата. Аналогичные отметки 

делаются в читательском формуляре. 

7. В случае несвоевременного возврата материалов в библиотеку 

или их порчи с суммы залога вычитаются определенные в установленном 

Положениями порядке неустойка (пени) или компенсационные выплаты, 

которые направляются для пополнения фонда библиотеки, нивелирования 

нанесенного экономического ущерба. 
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8. При невозврате материалов в библиотеку (задержке свыше 3 

месяцев) залоговая сумма полностью зачисляется на счет отдела культуры 

администрации округа Кольчугино и используется для восполнения 

утраченных экземпляров. Невозвращенные фондовые материалы 

списываются по акту в установленном порядке. 

9. Контроль за правильностью взимания разовых залогов и расчетов 

по ним осуществляет директор заведующий библиотекой и работник 

бухгалтерии отдела культуры. 
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Приложение №2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗИМАНИИ НЕУСТОЙКИ С ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

В целях повышения сохранности библиотечных фондов, 

руководствуясь статьей 330 ГК РФ, уставом и правилами пользования 

библиотеки, библиотека имеет право применять административные меры - 

обязывает возместить читателя неустойку (пени). 

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору (библиотеке) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Неустойка представляет собой денежную сумму, исчисленную 

следующим образом: путем установления процента от суммы 

несвоевременного исполнения обязательств за каждый день просрочки. 

Определяется эта сумма следующим образом: 

 
сумма расходов по смете централизованной  

библиотечной системы за предыдущий год 
сумма одной книговыдачи  -----------  --------------------------- - ------------------  ----------------------------------------  

число книговыдач 
 

От этой суммы начисляется 15% за каждый задержанный документ и 

день просрочки. 

По требованию об уплате неустойки кредитор (библиотека) не обязан 

доказывать причинение ему убытков. 
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С Положением ознакомлены: 

 

Ф.И.О. дата время подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


