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1. Общие положения
1.1 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений
Курганского института железнодорожного транспорта - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в
г.Кургане (далее - институт, КИЖТ УрГУПС), обеспечивающих литературой
и информацией учебно-воспитательной процесс и научные исследования, а
также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального
общения, культуры.
1.2
Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет институт в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3 Библиотека в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
- Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами
органов управления высшими учебными заведениями,
- Уставом Уральского государственного университета путей сообщения (далее
университет, УрГУПС),
- Положением о КИЖТ УрГУПС.
1.4
Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие; не допускается государственная
или иная цензура, ограничивающая право читателей на свободный доступ к
библиотечным фондам.
1.5
Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их
предоставления
библиотекой определяются в правилах пользования
библиотекой.
1.6 Общее методическое руководство библиотекой осуществляет
библиотека УрГУПС.
2. Задачи
2.1
Полное
и
оперативное
библиотечное
и
информационно
библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, преподавателей,
инженерно-технического персонала и других категорий читателей института в
соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа.

Курганский институт железнодорожного
транспорта - филиал ФГОУ ВО
«Уральский государственный
университет путей сообщения»
в г. Кургане
Вид документа: Положение

Положение о библиотеке КИЖТ УрГУПС

Разработчик: зав.библиотекой Скорнякова Г.А.

стр .4 из 8

2.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
института, требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
информационными потребностями читателей. Организация и ведение
справочно-библиографического аппарата и баз данных.
2.3 Воспитание информационной культуры: привитие навыков
пользования книгой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка
пользователей для работы со справочным аппаратом, в том числе в
автоматизированном режиме.
2.4 Расширение спектра библиотечных услуг, повышение их качества на
основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно
информационных процессов.
2.5 Проведение научных исследований и методической работы по
вопросам
библиотечного
и
информационно-библиографического
обслуживания.
2.6 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами
научно - технической информации для более полного удовлетворения
потребностей пользователей в литературе.
2.7 Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации
библиотечного обслуживания.
3. Функции
3.1
Организует дифференцированное обслуживание пользователей в
читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи, применяя методы
индивидуального и группового обслуживания.
3.2 Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными
услугами:
3.2.1 Предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда
через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного
информирования;
3.2.2 Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе
произведений печати и других документов;
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3.2.3
Выдаёт во временное пользование произведения печати и другие
документы из библиотечных фондов;
3.2.4 Получает произведения печати
и иные документы по
межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
3.2.5 Составляет в помощь научной и учебной работе ВУЗа
библиографические указатели, списки литературы; выполняет тематические,
адресные и другие библиографические справки; проводит библиографические
обзоры; организует книжные выставки.
3.3 Прививает навыки поиска информации и её применения в учебном
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах
данных,
организует для студентов и аспирантов занятия по основам
библиотечно-библиографической грамотности.
3.4 Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с основными
профессиональными образовательными программами, учебными планами и
тематикой научных исследований и координации с другими библиотеками
региона.
3.5 Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную,
художественную литературу и другие виды изданий, в том числе на
электронных носителях.
3.6 Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью
корректировки планов комплектования фондов и приведения в соответствие
информационных потребностей пользователей и состава фондов.
3.7 Осуществляет учёт и размещение фондов, обеспечивает их
сохранность, режим хранения. Изымает документы из библиотечного фонда
согласно порядку исключения документов, в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами. Осуществляет перераспределение
непрофильной и излишне дублетной литературы.
3.8 Ведёт систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных
и электронных носителях с целью многоаспектного библиографического
раскрытия фондов.
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3.9
Проводит
научно-исследовательскую,
методическую
работу
(аналитическую, организационную, консультационную) по совершенствованию
всех направлений деятельности библиотеки.
3.10 Внедряет передовую библиотечную технологию, результаты научноисследовательских работ. Проводит социологические исследования с целью
изучения интересов пользователей.
3.11 Координирует работу со структурными подразделениями и
общественными организациями института.
3.12 Принимает участие в работе Ассоциации библиотекарей города.
3.13 Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической
информации,
архивами,
другими
предприятиями,
учреждениями,
организациями, которые имеют информационные базы данных, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, договорами,
заключёнными между учреждениями и организациями.
3.14 Ведёт хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых читателям услуг и социально - творческого развития
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности.
4.Управление,
структура
и штаты,
материально-техническое
обеспечение
4.1 Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой. В
штат библиотеки входят 2 библиотекаря.
4.2 Заведующий
библиотекой несёт полную ответственность за
результаты работы в пределах своей компетенции, издаёт распоряжения и
указания, обязательные для всех работников библиотеки. Сотрудники
библиотеки принимаются на работу путём заключения трудового договора, по
представлению заведующего библиотекой.
4.3
Администрация
института
обеспечивает
гарантированное
финансирование комплектования, обеспечивает библиотеку необходимыми
служебными и производственными помещениями в соответствии с
действующими нормами, электронно-вычислительной и копировальномножительной техникой, коммуникационной техникой и оргтехникой.
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4.4
Библиотека ежегодно предоставляет планы и отчёты о своей
деятельности в установленном порядке в УрГУПС,
Ассоциацию
библиотекарей г.Кургана.
5.Права и обязанности
5.1 Библиотека имеет право: самостоятельно определять содержание и
конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами,
указанными в настоящем Положении;
5.2 Разрабатывать структуру, штатное расписание и правила пользования
библиотекой;
5.3 Распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями;
5.4 Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой
виды и размеры компенсации ущерба, нанесённого пользователями
библиотеки;
5.5 Знакомиться с учебными планами и программами, тематикой научноисследовательской работы института. Получать от его структурных
подразделений материалы и сведения, необходимые для решения поставленных
перед библиотекой задач;
5.6 Представлять институт в различных учреждениях, организациях;
5.7 Принимать непосредственное участие в работе научных конференций,
совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно
библиографической деятельности;
5.8 Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками,
организациями;
5.9 Входить в библиотечные объединения в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке;
5.10 Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации
федеральных и региональных программ развития библиотечного дела;
5.11 Библиотека имеет преимущественное право на приобретение
документов, выпускаемых по федеральным государственным программам
книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых
библиотек.
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6. Ответственность
6.1 Библиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека
института несёт в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за невыполнение функций, отнесённых к её
компетенции.
6.2 Работники библиотеки, виновные
в причинении ущерба
библиотечным фондам, несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

Заведующий библиотекой
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