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Библиотека является структурнь1м подразделением унебной части
.|{исинского лесного коллед)ка.

Библиотека в своей деятельности руководствуется 1(онституцией РФ,
лок€ш1ьнь1ми актами !|исинского лесного колледт{а и настоящим |{олоэкением.

Фсновная цель деятельности библиотеки наиболее полное обеспечение
студентов и работников ллк необходимой литературой, периодическими
изданиями, документацией, нау{но-технической информацией для
осуществления наиболее эф фективного образовательного пр оцесса в |-}{1{.

1. Функ1цд4 БиБлиотвки
1.1 Бесплатное обеспечение обуиатощихся и работников ллк всеми
би6лиотечнь1ми услугами. Растширение ассортимента услуг и повь11пение их
качества.
|.2. Фсушествление справочно-библиощафинеского и информационного
о бслуя<ив ания читателей.
1.3. !ифференцированное обслуэкивание в читальном зште и на абонементе
сочетая методь1 и|1диву|ду€}льного и щуппового об слуэки вания.
\.4. 9довлетворение потребностей читателей в информации о достих{ениях
науки и техники, о собьтти'{х общественной и лолитической х{изни' культурь1 и
искусства.
1.5. |{росветительская и культурно-воспитательная работа со отудентами с
использованием библиотечнь1х и клубньтх форм работьт.
1.6. Бедение тематических картотек' составление библиощафинеских списков
вь1полнение би6лиощафинеских справок и т. п.
|.7 . Азузение интересов читателей и степени их удовлетворенности.
1.8. Формирование фонда в соответствии с типом, профилем ллк и
информационнь1ми потребноотями читателей.
1.9. €писание из фонда ветхих и устарев1ших изданий. |[ерераспределение
н епр о фильнь1х и изли1шн их ду б лирутощих м атер и €}л ов из даний.
1.10. Бедение библиотечнь|х кат€ш1огов, картотек; нау111ая и техническая
обработка поступа}ощих в фо"д матери€]лов.
1.1 1. |{овь11шение квалификации работников 6иблиотеки.
|.|2. }становление и поддержание теснь1х контактов со всеми категориями

читателей. Формирование читательокого актива.
2. стРуктуРА и упРАвлвнив БиБлиотвкои

2.|. Руководство и управление библиотекой осуществляет ее заведутощий.
3аведутощий несет ответственность за ре3ультать1 работьт библиотеки.
3аведутощий дает распорях{ения и указану|я' обязательнь1е для исполнения
всеми работниками6иблиотеки и читателяму|'' в части каса}ощейояих.



2.2. Ёазначает заведу1ощего директор ллк своим приказом. 3аведутощий
библиотекой подчутняется непосредственно заместител1о директора по учебной

работе.
2.з. 3аведутощий библиотекой является членом педагогического совета ллк.

€труктура и 1штать| библиотеки утвер)кда}отся директором [-|{1{

2.5. Б структуру 6иблиотеки входят читальнь1й зал и абонемент.
2.6. Администрацияллк обеспечивает библиотеку необходимь1ми
оборудованнь1ми' в соответствии с действутощими нормами, помещениями;
оборулованием; инвентарем; техническими средствами; копировально-
мнох{ительной и другой оргтехникой.
2.7. Работники библиотеки' в соответствии с действу}ощим
законодательство1у1, несут ответственность за сохранность фондов и содер}кание
их в должном состояниу|.
2,8. Библиотека ведет установленнуто документаци}о и, в установленном
порядке, отчить1вается о своей работе.
2.9. 9иаствует в работе конференций, совещанийит. п. по вопросам
библиотечного дела и информационной деятельности.
2'1'0. Работники библиотеки дол}кнь! бьтть о3накомлень1 с унебньтми
прощаммами' план ами и планами воспитательной работьт ллк.
2.|]. Библиотека обязана постоянно заботиться о пополнении книжного фонда.
2.12. Библиотека ведет переписку с другими 6иблиотеками и организациями по
слухсебньтм вопросам.

3. пРАвилА поль3овАния БиБлиотшкой

|{равила пользования библиотекой регламентиру1от организаци}о и

0

или их
о

составе

фондов библиотеки;

порядок обслу:кивания читателей;права и обязанности библиотекиу|читытелей.

3.1. !1равш, обязаннос!пш ш оп'ве!псп'венносп'ь чш!пшп'еля

3. 1. 1. с{ шупаупепш вправе:
. пользоваться услугами би6лиотеки; получать книги и другие

информационнь1е материаль1 на абонементе в читальном за]1е, на унебньте
занятия\

для пользования в чит€|-пьном з€ш1е получать из фонда лтобьте материаль1

копии;
чере3 систему ката.]1огов и картотек получать полнуто информаци}о о

фондов библиотеки;
. получать консультативну}о помощь в поиске источников информации.

3. 1. 2. |{ шупшпоелш о бязсуньо :

о берех<но относиться к книгам и другим матери€|лам' полученнь1м из

. возвращать их в установленнь1й срок;

. не вь1носить т4хиз помещения6и6лиотеки, если они не записань1 в

абонементе;
. не делать вбиблиотечнь1х материалах пометок, подчеркиваний;не



вь1рь1вать и не загибать страниць];
. не забирать и не вь1нимать карточек из каталогов и картотек.

каких-либо дефектов,
з.|.з. |{ри получении книг или других материалов, читатепи обязаньт

тщательно осмотреть А\, и в случае обнарут<еътия

сообщить об этом библиотекар}о.
з.1.4. {итатели обязаньт е)кегодно в нача.т1е унебного года пройти

перерегисщацито" {-!ри этом читатель обязан предъявить вс}о, иметощутося у
него би6лиотечну}о литературу. 9итатепи, не про1шед1пие перерегистраци1о'
библиотекой не обслут<ива}отся.

3.1.5. |[ри вьтбь|тии из .[{.[{1( читатель обязан вернуть в библиотеку все
числящиеся за ним матери€!"]ть1.

з . | . 6 . 9итатель, нару1шивтший лр авила п ольз ов а |1ия и':'и причини втлий
библиотеке ушерб, несет ответотвенность, предусмотренну}о законом и
наотоящими правилами.

з.\.7 .9итатель' ответственньтй за утрату или гторчу издания, обязан
заменить его таким )ке или копией, признанньтй 6и6лиотекой равноценной.

|{ри невозмот{ности замень1, возместить реальну}о стоимость издания.
3,2, |1равш ш обязанносп'ш бшблшопоекш

3. 2. 1. Б шблшоупекш о бя3 ана :
. информировать читателей о всех видах предоставляемь{х е}о услуг;
. обеспечить читателям возможность поль3оваться всеми фондами

библиотеки;
. популяризировать свои фондьт; развивать и поощрять интерес к книге;
. совер1шенствовать би6лиотечное и информационно-библиографинеское

обслужив ание, внедряя компь1отеризаци}о и ину}о эффективну}о технологи}о ;

. ок€шь1вать читателям помощь в вьтборе необходимь1х матери€ш1ов'

г!роводя устнь1е консультации' предоставляя им каталоги, карточки и иньте

формьт информирования; органи3уя кни>*(нь1е вь1ставки, библиографинеские
обзорьт, дни информации и другие мероприятия;

. осуществлять хранение' г{ет и использование материалов,
находящихся в фондах в соответствии с установленнь1ми нормативами;

. осуществлять постоянньтй контроль за возвратом вь1даннь1х

материалов;
. создавать и поддерживать в библиотеке условия, комфортнь1е для

работьт читателей.
з.2.2. Библиотека вправе отк€|зать в обслух<ивании читател}о,

нару1ша}ощему настоящие правила.
з .2.з. Библиотека вправе ходатайствовать о поощреътии читательского

актива.
з.3. [[оря0ок 3апшсш чшупшп1елей в бшблио/пеку
3 . 3 . 1 . Аля за||иси в 6иблиотеку читатель долх{ен предъявить документ,

подтвер}кдатощий его унебу или работу в [[1{. €торонний читатель _

удостоверение личности.
з .з .2. [|ри залиси библиотекарь обязан ознакомить читателя с прав илами

пользования 6и6лиотекой. €вое 3нание правил и обязательство их вь1полнять
читатель заверяет своей подпись}о в формуляре.



з.4. !1ршвсьта поль3ованшя шбоне/1|енупо.|\4

з.4.|. Формуляр читателя является документом' фиксирутощим и

удостоверятощим факт и дату вь1дачи читател}о и приема от него 6иблиотекарем
книг и инь1х материа-т1ов.

з .4.2. 1(ах<дьтй, вь1даннь1 й на абонементе' экземпляр матери€ш1ов долх{ен
бьтть записан в формуляр читателя, и читатель обязан там за ках<дьтй

расписаться. |{ри возврате литературь1 подпись читателя пога1шается подпись}о
библиотекаря.

з.4.з. )1итература для использования на групповь1х занятиях вь1дается на
абонементе де)курному унебной щуппь1 или преподавателто. Фна запись1вается

в региотрационнь1й х<урнал г1од расписку дех{урного или преподавателя.
з.4.4. Фтветственность за литературу, полученну}о для групповь1х

занятий' несет преподаватель, проводящий заъ\яту!я, совместно с дех{урнь1м

уиебной группь1.
з .4.5 . 9итателто могут продлить срок пользования вьтданнь1м материалом,

если на него нет повь11шенного спроса других читателей.
3.4.6. Ё{е подле)1(ит вь1даче на абонементе последнийили единственньтй

экземпляр издания их фондов библиотеки.
з.5. [1рссвшла поль3ованшя чшп10льнь!л! 3ало"ш

3.5. 1. 3нциклопедии, справочнь1е издания, родкая и ценная литература
вь1дается только для пользования в читы1ьном за.тте. Бьтносить их из читального
3ала запрещено.

з.5.2.9исло матери€|лов, вь1даваемь1х для пользования в чита.]1ьном зале
не ощаничивается.

[-[ри на]тичу|и единовременного повь11шенного спроса, по ре1шени}о
заведу}ощего библиотекой, их число ил|4 время пользования мох{ет бьтть

ограничено.
4. |1оря0ок окш3аншя ёополншупе./.ьнь[х обршзовш!7'ельнь[х услу?

4.|. Библиотека вправе оказь1вать дополнительнь1е образовательнь1е

услуги' в том числе на платной основе.
4.2. |[еренень видов дополнительнь1х услуг разрабать1вается

самостоятельно.


