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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке АНПОО«Горно-Алтайский экономический техникум»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции и основы дея-
тельности библиотеки Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Горно-Алтайский экономический техникум»(далее - техникум).
1.2. Библиотека является структурным подразделением техникума.
1.3. Библиотека доступна и бесплатна для обучающихся, преподавателей и других работ-
ников техникума.
1.4. Библиотека в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
нормативно-правовыми актами и методическими материалами по организации библиотеч-
ного дела, нормативами, организационно- распорядительными документами техникума и
настоящим положением.
1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления
определяются Правилами пользования библиотекой.
1.6. Пользователи библиотеки обязаны соблюдать Правила пользования библиотекой.
1.7. Пользователи библиотеки, нарушившие Правила пользования библиотекой и причи-
нившие библиотеке ущерб, компенсируютего в размере, установленном Правилами поль-
зования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
1.8. Библиотека техникума организована с целью обеспечения учебной, научной, справоч-
ной, художественной литературой, периодическими изданиями и информационными мате-
риалами учебно-воспитательного процесса, а также исполнения роли центра распростране-
ния знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.
1.9. Основные задачи библиотеки:
- Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужива-
ние обучающихся, преподавателей и сотрудников техникума;
- Формирование библиотечного фондав соответствии с потребностями техникума;
- Организацияи ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных;
- Участие в воспитательной и просветительской деятельности техникума, пропаганда
культурного наследия;
- Воспитание информационной культуры: привития навыков пользования книгой, другими
средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей для работы со справочным аппа-
ратом,в том числе в автоматизированном режиме;
- Совершенствование работыбиблиотеки на основе внедрения современных технологий и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
- Решение иных задачв соответствии с целями техникума

2. Организация работы библиотеки
2.1 „Руководство библиотекой и организация работы осуществляется заведующим библио-
текой, который назначается и освобождается от должности директором техникума.
2.2. Заведующий библиотекой подчиняется директору техникума.



нирования.
2.6. Основные функции библиотеки:
- Организует обслуживание читателей в соответствии с установленными Правилами поль-зования библиотекой техникума;
- Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное и справочно - биб-

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в библиотеке, выполнение своихфункциональных обязанностей:


