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ПОЛОЖЕНИЕ

о библиотеке Фил иаJIа федерального государственного
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образовательного учреждения высшего-образования <<глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г.
в г. Ижевске

2020

КоролеЕко)

1.

Общие IIоJIOжения

l. l . Библиотека является структурIjым подразделением филиала федерального государственног0
бюджетного образовательного учреждения высшего образования кГлазовский государственный
педагогический институт имени В.Г. Короленко)) в г. Ижевске (далее - филиал).
I.2. Библиотека осуществляет иrrrрормациоl{FIое обеспечение у.lобно-воспитательl{ого проL(есса
и l-1zl}tlg611 исследоваIлий филиала.
1 .З. Библи<этеl(tl l] своей деятельности
руl(ово/lс.гвуе.I,ся:

.

.
.

Конституцией Российской Федерtrции! законод!},гельствоI\,I Российской Федерации,
Указами IIрезидента Российской Федерации, постаI{овлениями и распоряжениям14
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполl-tительной власти, :]аI(онодателLныlчtи и нормат,ивFIыми аI(тами
государствеLIных орга}Iов управления ltашt.tа,t,ского края;
Уставом института;
По.полсением о биб:rиотеке (lилиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Глазовский госуларственный
педагогический институт имени В,Г, Короленко) в г. Ижевске,

1.4. Библиотеt(а использует элеl(троI-лFIые базы кI-Iормативные документы системы образоваl-tия
России>.
1,5. Для обесtlе.tения своей деrl,гельности библиотека использует учебную, науLlную1
информационную базу Федерального государс,гвеI-1ного бюдrltетного образователь}Iсrго

учреждения высшего образования <<ГлазовскиЙ государственныЙ педагогическиЙ институт имени
В.Г. Короленко> (далее - инстиryг).
1.6. Библиотека може,г испоJlьзоtsать /_lоступ к базам даLII]ых гlау.лt+ой ин(lормации l-ta
догtllзорной OclIoBe,
2. Осlltlвные IIеJIи Il задач}l биб;lио,r,еки
2,1. Задачи библиотеки филиала:

о

полное и оперативное библиоте,lное и инdlормационIIое обслуживание студеI-1тов,
преподавателеЙ филиала в соответствии с иrкРормациоt{ными запросами на oclloBc
свободного доступа к инdlормационным реоурсам библиотеки:

.

науLIно-tэбосноваt-lллое (lормлIрование информационFIых ресурсов: едиIJого доl(ументIIого
фонда. слравочно-поискового аппарата (каталогов, I(apToTeK, баз даллгtых) в соответствии

с
.
.

3.

гrрофилем лодготовки специалисl,ов, ин(lорплационllь]I\4и

потребностяпли

гlользовtrтелей;

воспитание библиотеtlFlо-иlrформrационt-tой культуры. обучеIIие современным методаN,r
поиска информации;
Уtlастие в воспитательной и гума}Iитарно-просветительской деяr,е;lьr.tости филиала.
формировании у сl,уllенLlес,гва гражllанской позиl,\ии, про(lессиональных иl{т,ересоt] и
социальной адаптации в условиях совремеI{[Iой циви"llизаL\ии и демократии.

Функции библлrотекrr
Библиотека:

о организуеr, дифференltировzrннсrе обслуживание
других

.
.

t] Llиl,чlJlьных залах. на абонемен,l,tlк и
LIитательсl(ому
выдilчи
по единоjчlу
билету,
приr\,Iеняя методы
го и гру п llo во го обслуяtи Bal l ия ч иr,ателе й,

пу]Iктах

иI]д ивидуал

ь Llo

предоставляет полttуlо инсрормацию о составе библиоточLIого фоrrда LIерез систе]ич
ка,талогов и карто,гек и оксlзывасl, коLlсультационную помощь в поиске истоЧников;
выдает во временное пользоваItие докуl\,lенты из библиоr-е.лных фондов;

.

составляеl] в помоlць l-tt}уLlнOЙ и учебной работе универсиl,ета библиографиLlеские
указатели, информtrционные бюл:lеr,ени. тематичесI(ие сгlисI(и литературы, организуе1,
кFIи}l(ные выставки, провOдит библиографиLIеские обзоры, выполtIяет тематичесl(ие,
фактографиLlеские

.

и другие библиографические

справitи;

обесгlечивает l(омплектование фонда в соответствии с проrрилем вуза, учебными
плагtами и тематиl(ой гrаучных иссле/_lоl]lll-1ий, caMocl,oJlTeJlbгlo опреllеляет ис,l,очниI(и
комгlлектоваLlиrl, осущестI]ляет ttнигообмен с российскими и зарубеясными
библиотеками и ины м и орга}{изацияN,lи;
осуществляет yt{eT, размещение и проверку (lондов, обеспе.ливает их сохранrIость,

.

режим хранен ия, реставрацию и консер вiltlию, репродуциро вание докуме нтов;
к элеI(троI{FIым ресурсам;

о посредством Интернет-техгlологий организуе,г доступ
r коордиFlирует работу с кафелрой филиала.
4. Управлепие блrблиотекой

Заведулощий библиотеttой осуществляет сво[о деятельLIость в соответствии

долж}Iостной инструкцией.
Заведуtощий библиотекой

.

с

:

.

обеспечивает разработку перспеl(тивных и текущих плаtIов работы библиотеки по всем
налрirвления м дея,геJI ьносl,и о ко нтрол ирует их вы пол нен ие ;
рtlспред,еляетпоруLIения п() библиоr,е.lгtой дея],еjlьl{ости на учебгlый гол мех(ду
оргагlизует работу библиотеки по выпол[lеI]иlо зада.t информациоFIного обеспе.tения:
разрабатывает предло)кения по рtlзвитиIо маториально-технической базы.

.

обеспечивает

о

информационного

о

обеспечения

библиотеLlных

процессов;

соблюдение
правил техI-tики безсlпttоности
дейс"гвуIоlци м и и нструкциям и :
ко]Iтролирует ведеl,|ие делопроизводства в библиотеке.

в

соответствии

с

. Заведующий библисlr,екой ежегодно представлrIет директору t}илиа"па на утверIч(ение
отчет о работе зп уч96,-,о," го/] и план работы на следу}ош(ий год.

4.1.1

5.

Права и ответственIIость сотрудн[rков библиотеки

Библио,геtса имее,г гlраво:

.
.
.
.

QамостоятеJlьно определять со/lер)кание и конкретные формы своей деr],геJlьносl,и в
соответствии с Llелями и задачами, указанными в нас],ояrцем 1-Iолох(еFlии;
разрабатывоть Гlравила пользоваtjия библиотекой, другие локументы,
регламеI]тируtощие ее деятел bEIocTb;
при]-lимать непосрелствеt-ll{ое уLIастие в работе науч]{ых кон(lеренrlий, совешtаний и
семинtrров гIо 1]олросам библио,ге.lной и информационно-библиографи.tеской
деяl,ельности;
осуществлять и1-1ую деятельность, направлеFII{уIо на дости)Itение целей библиотеки,
инdlормационно-библиотеLlного
обслуlкивания
пользователей,
Lte
улучшеl,tие
п

роти вореLIащие дейс,гвую шlему зако нодатеJIьству.

OTBeTcTBet{}IocTb

.

б

иблиотеttи

:

библиотека oTBeTcTBeI]Ha за coxpaнHocтb еди}lого библиотечIlого фогrда. создаI{Llых или
приобретенных информационных ресурсов, предоставлеI]ных ей финансовь]х средств,
материально-техI-1ической базы и их эффективI-1ое использование. Библиотека несет в
устаFlовлеI,tном законо/\ательством порядке ответственность за невыполнение функций,
отнесенных к ее l(омпетенtlии;

.

заведующий библиотеtсой несет персо1,1tlльну}о о,гвет,с,гвен}lость за выполFlеI{ие
во:зло)I(енных на библиот,еlсу задаLI и фунrсциЙ, за состоrtние охраны 1,руда и ],ехгlиl(и
безопасгlости

б.

l.

6. Вза

I(афедра передает:

.
.
.

.
.

и

плодейс,гвия

б

иб.ll

1.1

tlгeKи с ка фсдролi.

заявки на учебную, науLlную и периодическук) лиr,ературу;
рабочие программы
учебно-методиLlеские

списка ли,герiхгуры;
учебных дисциплин для согласования
издания
и проверки
библиографиtlеского
для регистрации

описания литературы;
списки публикаций сотрудгlиков, студеFlтов;
заявки на по/lготовr<у биобиблиографичесl(их гtособий со,груд1-1иl(ов rtафедры.

6.2. Каdlедра получает:
.
.
о

сведеFIия по книгообеспечению дисциплин;
сведения о лIовой учебной и паучной литературеl
справоLtно-библиографичесl<ие l(оl-IсуJlьl,ации t|о llроdlилtt,l гlреllодtlвtlемых l(исциплин.

