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I.Общие положения
1.1. Библиотека явJu{ется структурным подразделением ЧУ Д]О <ЗапСибАПК> и обеспе.пrвает
доступ к профессионttпьным базаlr,r данньDq информационным справочным и поисковым
системаN{апл, а также иным информациоЕIIым ресурсам и другими источникаN{и информации,
1.2. При реализации профессиональЕьD( образовательньIх прогрtlмм используются учебные
издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляrощей
образоватеJьную деятельность.
1.j. Библиотека в своей деятельЕости руководствуется КонституциЪй Российской Федерации,
законом <О библиотеIпIом делеD, докуIvrентаIчlи по библиотечному доfrу, а также настоящим
положеЕием.
1.4. Руководство библиотекой осуществJuIет заведующая библиотекой, которtш непосредственно
подчинrIется зtlместителю директора по 1"rебно-методической работе.
II. Задачи библиотеки

2.2. Формирование биб.тиотечного фонда в соответствии с профилем уrебного заведения и
информационными потребностями rrользоватеJul, печатными и (или) эJIектронными уrебньтми
изданиями (включая уrебники
периодическими
1"rебные пособия), методическими
изданиJIми по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы уrебньпrли
предметаI\л, к)фсаIu, дисциIIJIиЕал,r (модулям), rrриобретеЕие наушо-попуJuIрной, художественной
литературы, организ ация и ведение сrrравочно-библиографического Ешпарата.
2.3. Координация деятельности библиотеки с руководитеJuIми структурньж подрtlзделений,
ведущими специалист€t1\4и, специаJIист€IIv{и направлений подготовки.
III. Функции библиотеки
3.1. Обеспечение обутшощихся, преподавателей
сотрудшков ЧУ ДЛО <ЗапСибАПК>

и

и

и

бесплатнып,r пользовutнием библиотечно-информационными

ресурсtlL,Iи, уrебной,

производственпой, научrrой базой и другими осЕовными библш,rотечЕыми услугtlп,Iи.
3.2. Расширяет ассортимент библиотечIIьD( усJгуг, повышает их качество на осново технического
оснащения биб.тшtотеки, компьютеризации информационньD( процессов.
З.3. осуществJuIет библиоте.*rое, а также спрzlвоIшо-библиографическое и информациоЕное
обслryживание пользователей, для чего:
обс.тryживания.
3.4. ОсуществJu{ет искJIючение из фонда устаревших и ветхих изданий.
3.5. ОсуществJuIет техническую обработку посryпающей в фоrrд JIитературы
истотIников информации.
3.6. Ведет алфавитньй и систематический катаJIоги

и

других

IV. МатериальЕо-техническое обеспечение.
4.1. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов ЧУ ДПО

<ЗапСибАПК>.
4.2. Администрация ЧУ ДЛО <ЗапСибАПК> обеспеIIивает библиотеку необходrмыпл
благоустроенным и оборуловaнным помещением в соответствии с действующими нормtlпdи.
Y. ЗаключительЕые положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, вступает в силу с
момента его утверждениJI директором ОбразоватеJIьного rIреждеЕия и действует до его отмены.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по меро необходимости.
Внесенные изменениJI оформляются Приложением к настоящему Положению, которые
явJuIются неотъемлемой частью настоящего Положение и вступают в сиJry с момента
утверждения их директором Образовательного rIреждения.
Положение разработал:
Заместитепь директора по уrебно-длетодической

работе - Головинскм
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