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ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке ОблИПКПР
1. Общие положения
1.1. Библиотека является структурным подразделением областного государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее
‒
ОблИПКПР).
1.2. В своей деятельности РИО руководствуется законами РФ от 29 декабря 2012 г. ФЗ
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле», Уставом ОблИПКПР, настоящим Положением.
1.3. В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда и создания необходимых
условий для организации работы с читателями ОблИПКПР предоставляет библиотеке
изолированные помещения для книгохранилища, абонемента и читального зала,
соответствующие нормативным показателям и санитарно-техническим требованиям, а также
необходимое библиотечное оборудование и инвентарь.
1.4. Фонд библиотеки ОблИПКПР состоит из методических пособий, учебников,
периодических изданий.
1.5. Пользователями библиотеки являются слушатели курсов, преподаватели и
сотрудники ОблИПКПР, педагоги, работающие в образовательных учреждениях ЕАО,
жители ЕАО.
2. Задачи деятельности
2.1. Обеспечение информационной поддержкой работников образования ЕАО и
процесса повышения квалификации педагогических работников в ОблИПКПР.
2.2. Осуществление сбора, накопления, обработки, систематизации информации и
организация доступа пользователей к ней.
3. Функции библиотеки
комплектование и обработка

3.1. Обеспечение,
информационных ресурсов
библиотеки.
3.2. Обслуживание пользователей библиотеки ОблИПКПР.
3.3. Внедрение в процесс информационно-библиотечного обслуживания элементов
обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, практические советы,
показ технологических аспектов работы с информацией).
3.4. Проведение презентационных мероприятий, в т.ч. выставки, обзоры, подготовка
стендов для обеспечения информирования пользователей о ресурсах библиотеки ОблИПКПР.
3.5. Организация мероприятий, направленных на повышения квалификации
библиотечных работников.
4. Основные виды деятельности библиотеки
4.1. Формирование и организация книжных фондов.
4.1.1. Комплектование фонда методическими пособиями, учебными изданиями
изданиями по педагогике, психологии, философии, основным образовательным областям,

художественной культуре и т.п.
4.1.2. Ведение суммарного и индивидуального учета литературы, обработка,
обеспечение хранения и организация книжных фондов.
4.1.3. Исключение из фонда устаревшей, дублетной литературы.
4.2. Организация справочно-поискового аппарата.
4.3. Библиотечное обслуживание слушателей:
4.3.1. выдача слушателям печатных источников информации из фонда;
4.3.2. помощь слушателям в выборе литературы.
4.4. Информационно-библиографическая работа:
4.4.1. выставки новых поступлений, дни информации, экскурсии слушателей в
библиотеку;
4.4.2. пропаганда библиотечных и информационно-библиотечных знаний среди
читателей и сотрудников института.
4.5 Библиографическая работа:
4.5.1 составление научно-вспомогательных и рекомендательных указателей и списков
литературы в помощь научно-исследовательской работе и учебно-воспитательному процессу.
4.6.2. Проведение информационных обзоров документов;
4.6.3. составление научно-вспомогательных и рекомендательных указателей и списков
литературы в помощь научно-исследовательской работе и учебно-воспитательному процессу.
4.6. Методическая работа:
4.6.1. разработка инструктивно-методических, технологических документов по
библиотечному обслуживанию пользователей образовательных учреждений (организаций);
регламентирующих деятельность библиотеки и ее сотрудников;
4.6.2. совершенствование деятельности библиотек образовательных учреждений
(организаций) области в свете современных требований;
4.6.3. участие в проведении мероприятий, содействующих повышению
профессионального уровня работников библиотек образовательных учреждений
(организаций) области;
4.6.5. планирование справочно-библиографической деятельности библиотеки.
5. Правила пользования фондом библиотеки
5.1. Библиотекой могут пользоваться все сотрудники ОблИПКПР, слушатели всех
форм повышения квалификации, работники образования города и области, жители ЕАО.
5.2. Слушатели курсов, пользователи имеют право бесплатно:
5.2.1. получать во временное пользование книги, другие произведения печати;
5.2.2. пользоваться устным библиографическим, справочно-информационным
обслуживанием;
5.2.3. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
5.3. Для записи в библиотеку пользователи должны предъявить паспорт.
5.4. Библиотека института ежегодно проводит перерегистрацию пользователей.
5.5. На дом не выдаются издания, имеющие особую ценность или имеющиеся в
библиотеке в одном экземпляре.
5.6. Число произведений печати, выдаваемых в библиотеке не ограничивается.
5.7. Лица, причинившие ущерб фонду библиотеки, несут материальную, уголовную
или иную ответственность в соответствии с законодательством.
5.8. Пользователь библиотеки обязан:
5.8.1. бережно обращаться с литературой;
5.8.2. не выносить из библиотеки ОблИПКПР литературу без особого разрешения;
5.8.3. не портить книги и периодические издания;
5.8.4. соблюдать порядок и тишину;
5.8.5. при порче и утере библиотечных материалов заменить их равноценными по
содержанию и стоимости;

5.8.6 при невозможности замены возместить в десятикратном размере стоимость этих
материалов, с учетом индексации цен;
5.8.7. при записи в библиотеку ознакомиться с правилами пользования и подписать
обязательства выполнять эти правила.
5.9. Распорядок работы библиотеки утверждается ректором института.
6. Цикл базовой деятельности
6.1. Формирование и обеспечение заказа на все виды повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по библиотечному делу; организация и координация
плановых и дополнительных учебных мероприятий.
6.2. Разработка, оформление, своевременное предоставление на согласование и
утверждение учебно-методической документации по учебным мероприятиям в соответствии
с государственным заданием и планом работы института.
6.3. Планирование работы отдела на месяц, год; составление индивидуальных
недельных планов и отчётов.
7. Руководство и контроль за деятельностью отдела
7.1. Библиотеку ОблИПКПР возглавляет заведующий, который обеспечивает
управление деятельностью библиотеки. Заведующий библиотекой должен иметь высшее
профессиональное (библиотечное) образование и стаж работы по специальности не менее 5
лет.
7.2. Заведующий библиотекой ОблИПКПР назначается приказом ректора ОблИПКПР,
подчиняется непосредственно ректору и проректору по учебно-методической работе.
7.3. Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет ректор ОблИПКПР и
проректор по УМР.

