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яштя

Бибяиатекв
одним из вецуших сгрупурных пахша'шыений "Автономной
некоммерческои профессиональной образовательной оршнизашш “Высший инженерныи
колледж” (АНПОО "викч. обеспечивающих лиюратурпй и информацией учебно
доши-щель… процесс и научные исследования, о июне центром рноиросгронешш
знаний, Щховного н иишшекгушънош пбщеиило культуры.
1.

контроль за этой пепел—‚попью библитеки в ооотнтгнии с
действующим :акпнодятыпъспаом Библиотеки является егрупурныи подразделением
АНПОО "них
2. Библиотека в своей детлъности руководствутя фелершжшьми законами о
бяблишсчпом деле и об информации, ннформхпцщии и защите информации
потнпвлениями. заноиодышетвом н области образования нршшами и локальными
АНПОО "пик 3, Библиотека „ своеи дшсиъипсги пгршп сложившееся „ обществе
идеологическое и пплшическос иноюобрцие: не допускается юсудяртеиищ или инди
цензуре ограничивающая права читателей на свободный доступ к библии-речным фондам.

мшоо "вик осуществит

4, Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления

библитнднн опредшюгся ‚ приди… пользования библиотекой

". Основные задачи

Полное и оперативное библиотечное и ииформшиоиип—бибпиогрвфическое
обслуживании сгудеитов. учвщжси. преподавателей. инженерно-технического персонала в
других категорий шпилей Анпоо «ник» в соагвпсгвии ‹: инфьрмшионпши запросами
на основе широкого поступи : любым фоддлн
6. Формирование библиотечного фшшд в сошвп'сгшш : профилем колледжа и
информационными потребностями опиши. Организация и ведение спрат'шобы
денньш.
и
бибішпгрвфичсскдю
шторм
5.

7. Воспитание информационном культуры: дотааитае навыков пользования книгой. дюнами
средствами обучении, бибшюиксй. Подготовка чип-гелей для работы со справочным

аппаратом, в том числе в овчомдтитированномритма.
и. Расширение библиотечных уолут, повышение их качества на основе технического
оснащении библиотеки. компьютернтаиии библитчип-инфпрмвциоцных процессов.
9. Провсдытие исследований и методической работы по вопросам библиотечного и
инфпрмашонно—бибтогрвфичепою обслуживании.
ю. Коордипапиа и кооперация дспепъносги о бибшоівкши, органами вау-снотехничесвои информации и другими учреждениями для более полного упавший/зрения
лотребвоетеи читателей в литературе.
и. Осушеетвление хозяйспзшной депельноети в не… оптимизации библиотечного
обслуживания.

111.

Основные функции

дифференцированное обслуживание читателей в читшциъж шах, но
абонементах и других пунктих выла-ти по единому читательскому билету, лртотснии неволи
индивидуыьното и труттпового обслуживании.
в. Бестдтатно обеспечивает обучающихся и ппг основными бнблиоте-очъоии услушмн:
- нрепостаыычт полную ииформшию о сое.-вве библиотечнпш фонда через систему
каталогов и другие формы библиотечном информировании;
- окидывает консультационную помощь в поиске и выборе произидпшй печи… и друптх
11.

Оршизуа

документов;
› выдает во временное пользование праишдсния печш и другие документы из
Бибушотечных фондов;
- соты-чет в помощь учебной работе колледжа списки литературы; ввптолниет
проводит
бибтшотрвфичееине справки;
и
другие
тематические,
одресвые
библиотрлфичеенае обзпры; организует книжные выставки;
. выиытиет, изучит и систематически уточняет информационные потребно… студентов
АНПОО "виш. руководства. профеошрско—прсподаввмшкого состава
и. Прианвает навыки поиска информации и ее применении в учебном проиеоое работе,
аппарате библиотеки
умение ориентироваться в справочнобиблнотрвфичеснон
информационном системах и базах данных.
Организует для студентов шц'гил по основам . библиотеиоведенил и библиографии.
фонда в соответствии с обращением…)Обеспечивает комплетвшис
профеосионвльчвши программами, учебивми пшами. Приобрети учебную, вау-шую.
итднтии
периодическую, справочную. художественную лтпературу а другие виды
Самос-{пятыми онределыет источники комплектовании фондов. сеуЩссталиет книгообиев
с библиотеками и иными учреждениями и орлаиодицивми
16. Изучает етепевь удовлетворении читательского спроса ‹; целъю коррепирпвки планов
и
кпиплскювапил фондов. в соответствие иифпрмшионнш потребностей читвтыей
состава фондов.
15.

п.

Осущеггвлясг учет и размещение фондов. обеспечивает их соиронпосщ режим
хранения. рипврпшю и ионоервлщпо вопировлние
13. Изшш и реализует документы на Библии:-шаги фош согласно поршту истечения
документов. согласованному : учредителем библиотеки, в соответствии : действующими
иормотивиьщп и правовыми актами. Осутпоетвлыст перероспрелеление непрофильной и
излишне
дубпепюй
литературы.
19. Ведет бпблшотечные “плат с целью многоаспек'пюю бибішогрдфичвского рисирьттпв
‚

Фондов,

20.3шшочвп детворы комплкювшил с шлпщъсгвами, книжными машинами п 350.

Всдет потоку кншообесппеннот,
читателей ЭВС
21.

Проводит
ортопишшотщуто.

исыедоватытвоиую.

ионоулщшшоштуто)
бибхшктгски.
детишками!

шгу

регистра-ши, выдачи паролей и логинов

(шалит—тоскую,
роботу
метощаческуто
по оооершепствоввпито всех нвпршеиий

22. Внедриет передовую библиотещтуютехнологию
23. Унистаует в
повышении ивыщфиинпиибибпигп'ечишк работников.

сити:

24. Координируп работу с ХЩК. общественными оршнизшийииколпелжа.

Вишодейсгауп : бнбашотешпт, которые имеют информационные банки двтщьж в
ооотвеоотвлл ‹: ленту-ош… жаводвтелкгвпм. Федеральными тоеудорстаепньпип

25.

програ.…нп. в также до…аорони. заштчениьши между учреждениями и организашщш.
26. Ведет хозяйственную деятельность а целых рвощиренид перечни прсдмтвшпсмщ
читателям услуг и социально—творческого развити библиотеки при условии, что это не
виндой-т

ущербо основной деятельности.

ш. Управление. Струпурд н щиты. Мп'сришпв-Пхппчккпн обняв-пеши
27. Руководство библиотекой осущесгшце'! ввоедующий который название… пришол.
Заведующий несет полную ответсвенность за результаты работы в пределы своей

иощтетеппии.
28.

АН'ПОО

"вик обеспечит

твронтированное финонсирование
комметшия, обеспечивает библиптску нспбхшшмшш служебными н
с действующими портами. злепроыю—
производстшшши помещсвши в
вычислительной и нощтроавльпомиотыьной техникой, коммуникационной техникой и
орпелникой.
29‚ Библиотека ведет документацию и прсдосгвшп птчпы и длины ривсты и иную
инфпрмышю о своей деятельности в установленном порше.
Руководстао

№№

\!. ир… и обвивает
:… Библиотека имеет право:
- шмота-тельно определить оодержвоие и конирептые формы своей дсятсльногги а
опптвствии ‹: пел… и звдвчыш, указанными в положении:
-

разрабатывать прввшш ппшвзпвйшп бибпяшекоя <*>;

- распоряжаться предоставленными библитске бюджеты в еоогшеютвие с утвержденным
дирепором темдтичееммм шинам комплемговлнил;
- влределхгь сумму залога при предо…вленвм …от-лм рсшх и ценных мздннии, н
в других случаях, определен:-ьы прлншшми пвщювшшя бибииоикий;

тнт

- олределигь в соогвпсгвии с прввплвми полыоввьш библиотекой виды и размеры

компеисшии ущеров, нанесенного шателлми библиотеки:

Анпоо "ник

рвшввш учреждениях. орьвниндшш: принимать
вепрсредсгвенное участие в работе нвунмых конференций, совещаний и семинаров по
вопросам бибпиптечной и ииформлциенно—бибпиографичссюйдетальная-ги;
- представить

и

› вести в упнновленном порядке переписку с другими библииенвми. ирпшизшшши;
› входить в

библиомные объединения в увтаиовленпом дейтуюпшм звконьдвтепшвом

порядке:
› участи/авт на конкурсной или иной основе в
программ развития библмиенного делл;

„№

решшии Фсдсрщннх

и регионы……

.

псущвьгпшхгь в у…новленном порядке

-

швершпъ шше пептид, ие ирогввореншше действующему шпиодтльпву.

учреждениями в

шгрушьичегм

::

библиотеки… и линии

Библии:-я им… преимущоггвениое право но прнобрегеиие документов, вьшусмвемыи по
федервльвым госуддрегвенньш прогрнммвм нмиюишвния, и первоочерелиое лриобрегение
ддкументон лиивмдируемнвь Библиоген
31 Библиотека огвешненно зп сохранность фондов в уствновленнпм закопалдтельггвом
порядке.
33. Трудовые отношения работшко- библии-ет реплируюггсл шпвпшгшытвом
Ровенской Федерации о труде.
эввещюпшп библиотекой

%%

Баранова в. г.

