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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о библиотеке Санкт-петербургского государственного
бюДжетного профессионtlльного образовательного учреждения <Высшая банковская школа)
(ГБУ кВысшая банковская школаD) (далее - Положение о библиотеке ГБУ кВысшая
банковская школы) определяет основы правового статуса библиотеки гБУ кВысшая
банковская школа)), а также принципы организации ее деятельностии функционирования.

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется:- КонституuиеЙ Российской Федерации, принятой всенародным голосованием
|2.12,1993;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51_
ФЗ;

- Федеральным законом от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральным законом о,г 29.12.1994 N 78-ФЗ <о библиотечном деле>;
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ коб информации, информационных

технологиях и о защите информации>;
- ФедералЬным законом o,t 25,07.2002 N 114-ФЗ <о противодействии экстремистской

деятельности);
- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионtUIьного

образовательного учреждения квысшая банковская школa> (гБу <высшая банковская
школа>);

- иными нормативно-правовыми актами Российской Фелераuии, локаJIьными актами
(ГБУ <Высшая банковская школа>.

1.3. Щелью деятельности библиотеки является:
а) формирование общей культуры личности обучающихся (стулентов) на основе

усвоения общеобразовательных программ;
б) адаптация обучающихся (студентов) к жизни в обществе, создание основы для

осознанногО выбора и последующего освоения профеосионЕlльных образовательных
программ;

в) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа,
жизни.

1.4. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности библиотеки могут
дополнительно определяться и конкретизироваться приказами директора ГБУ кВысшая
банковская школа), должностными инструкциями работников, а также иными
локаJIьными нормативными документами ГБУ кВысшая банковская школа).

1.5. Библиотека обеспеl{ивает учебно-воспитательный процесс литературой и
информаuией образовательный процесс, являясь центром распространения знаний,,
духовного и интеллектуального общения, в целях обеспечения прав участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами и доступа к электроIlным библиотечным системам.

1.6. обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными
документами учитывается при лицензировании гБУ <Высшая банковская школа)).
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Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов ГБУ
<Высшм банковская школа)).

1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и
условия их предоставления определяются настоящим Положением о библиотеке ГБУ
кВысшая банковская школа) и Правилами пользования библиотекой гБУ кВысшая
банковская школа).

1.8. БиблИотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся (студентов),
педагогических и иных работников ГБУ <Высшая банковская школа)).

1.9. Организация обслуживания читателей производится В соответствии с правилами
техники безопасности, противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями.

1.10. Библиотека взаимодействует с другими библиотеками, информационными
учреждениями, издательствами и книготорговыми организациями России.

1.1l. Администрация ГБу квысшая банковская школа) обеспечивает библиотеку
необходимыми благоустроенными помещениями, оборулованием, техническими
средствами, инвентарем и копировальной техникой.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ

2.1. обеспечение учебного процесса и удовлетворение потребностей всех категорий
ЧИТаТеЛеЙ бИблиотеки в книгах и информации с целью интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности на основе широкого доступа к фонду библиотеки.

2.2. Формирование фонда в соответствии с профилем ГБУ <<Высшая банковская
школа)) и инфорМационныМи потребНостямИ педагогиЧескиХ работникОв. ОрганИЗ&ЦИЯ И,
ведение справочно-библиографического аппарата.

2.3. Воспитание информаrдионной культуры: привитие навыков умелого пользования
книгой, библиотекой, другими средствами обучения, формирование умений
самостоятельного поиска и отбора необходимой информации.

2.4. Совершенствование информационно-библиографического обслуживания
читателей с использованием новых библиотечных технологий. Расширение ассортимента
библиотечных услуг, повышение их качества на основе технического оснащения
библиотек и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

2.5. Коорлинация деятельности библиотеки с главным бухгалтером, заместителями
директора, сотрудниками методического обеспечения образсlвания гБу квысшая
банковская школа>.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ

3.1. Формирование фонда библиотечно-информационньIх ресурсов гБУ кВысшая
банковская школа):

а) комплектация универсального фонда учебными, художественными, на)лными,
справочными, педагогически lI научно-популярными документаil{и на традиционньIх и
нетрадиционных носителях;

б) пополнение фонда инфrэрмационными ресурсами сети Интернет, базами и банкалли
данных других учреждений и организаuий;
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в) аккумулирование фо"да документов, создаваемых в ГБУ кВысшая банковская'
школа)) (публикациЙ и работ педагогических работников, лучших наrIных работ и
рефератов обучаrощихся (стулентов) и др.);

г) осуществление размещения, организации и сохранности докр{ентов.
3.2. Создание информационной продукции:
а) организация и ведеЕие справочно-библиографического аппарата: каталоги

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, картотеку по
профилю ГБУ кВысшая банковскаrI школа), тематические картотеки);

б) Разработка рекомендательных библиографических пособий (списки, обзоры,
указатели и т.д.);

в) обеспечение информирования пользователей об информационной продщции.
3.3. осуществление дифференцированного библиотечно-информационного и

справочно-библиографического обслуживания пользователей:
а) предоставление информационных ресурсов на различных носителях на основе 

"

изrIения их интересов и инфорI\{ационных потребностей;
б) пРедоставление бесплатного доступа к электронным библиотечным системап{;
в) создание условиЙ для реi}лизации сЕlп{остоятельности В Обу.rении, познавательной,

ТВОРЧеСКоЙ Деятельности, способствование рtrlвитию навыков самообучения;
г) организация обучения навыкам независимого библиотечного пользователя и

потребителя информации, содействие в интеграции комплекса знаний, уплений и навыков
работы с книгой и информацией;

Д) ОКаЗание информационной поддержки в решении задач, возникающих в процессе их
учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

е) содействие работникам гБу квысшая банковская школа) в организации
образовательного процесса и досуга обучающихся (стулентов).

ж) выявление информационньrх потребностей и удовлетворение запросов, связанньгх с
обучением студентов ГБУ кВысшая банковская школа>;

з) осуществление текущего информирования педагогических работников (создание'
информационньtх листовок, выставки новых поступлений);

и) содействие педагогическим работникам в проведении занятий по информационной
культуре явJIяясЬ базоЙ для проведения практических занятий овладения навыкапdи работы с
информачионными ресурсами библиотеки.

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,БИБЛИОТЕКИ

4.1, общее рУководство деятельностью библиотеки осуществляет директор ГБУ
квысшая банковскм школа>.

4.2. Непосредственное руководство библиотекой - заведующий библиотекой, который
несеТ ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты
деятельности библиотеки в соответствии с должностными обязанностями,
предусмоТренными должностнrэЙ инструкциеЙ заведующего библиотекоЙ и трудовым
договором, дает распоряжения 

,.v| 
указания обязательные для исполнения всех сотрудников

библиотеки. Заведующий библиотекой назначается директор ГБу <высшая банковскЕuI
школа) по представлен ию специалиста отдела в.
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4.3. Порялок комплектования штата библиотеки ГБУ кВысшая банковская школаD

реглаN,Iентируется штатным расписанием. Труловые отношения работников библиотеки и
ГБУ <Высшая банковскаJI школа) регулируются трудовым договором, условия которого не
должны противоречить законодательству Российской Федерачии.

4.4. Щеятельность работника библиотеки регламентируется должностными.
ИНСТРУКЦИЯМи, которые разрабатываются и подписываются заведующим библиотекой,
согласуются со специалистом по кадрам, юрисконсультом и утверждчlются директором ГБУ
квысшая банковская школа).

4.5. На время отсутствия заведующего библиотекой (командировка, отпуск, болезнь и
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое
приобретает соответствующие права и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение
возложенньIх на него обязанностей.

4.6. Сотрулники библиотеки несут ответственность за сохранность фондов в
соответствии с действующим законодательством.

4.7.Библиотека ведет документацию и учёт своей работы, представляет отчёты и плzlны
работы в установленном порядке директору ГБУ <Высшая банковская школа).

4.8. РеЖим работы библиотеки определяется в соответствии с Правилаrr,rи внуIреннего
распорядка работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения <высшая банковская школа). При'
определении режима работы библиотеки предусматривается вьцеление двух часов рабочего
времени ежедневно на выполнение внутри-библиотечной работы и одного pana в месяц -
санитарного дня, в который обс:rуживание читателей не производится.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ

5.1. Работники библиотеки имеют право:
5.1.1. ПредставЛять ГБУ <ВысшаЯ банковская школa>) в рtlзличных учреждениях,

организациях в пределах своей компетенции; принимать участие в работе совещаний,
семинаров по вопросам библиотечного дела И информачионно-библиографической
деятельности.

5.L2. Знакомиться с учебными планами, програп{мtlми, планами воспитательной
работы ГБУ кВысшая банковскtш школа).

5.1.3. Вести в установленноМ порядке перепискУ с Другими библиотекur"'
организациями.

5.1.4. Вести хозяйственную деятельность на основе предоставляемых ей полномочий.
5.1.5. Са"тrцостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

ИНфОРмационЕого обслуживания образовательного и воспитательного процессов в
соответствии целями и задачап{и ГБУ <Высшая банковскчuI школа)).

5. 1.6. определять источники комплектования информационньD( ресурсов.
5.1.7. Изымать и реЕшIизовывать книги и другие информачионные материщIы из фондов

библиотеки в соответствии с инструкцией по учету библиотечного фонда.
5.1.8. Участвовать в рабо:ге библиотечньIх ассоциаций или союзов в соответствии с

законодательством РФ.
5.2. Работники библиотеки обязаны:

Версия 1,0 СМК СТО УД-К ОПД ПоБ-2019 Срок лействи, - с MoMeEITa принятия и

утверждения до момента внесения
изменениitr

Стр. 5 из 7



5,2.|. Обеспечить читателям возможность работы с информационными ресурсами
библиотеки.

5.2.2. Информировать читателей о видах предоставляемых библиотекой услуг.
5.2,3, Формировать фонды в соответствии с утвержденными фелерапьными перечнями

уrебньrх изданиЙ, образовательными программами уIреждения, интересами, потребностями
и запросЕlI\{и всех категорий читателей.

5.2.4. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание читателей.

5.2,5, Обеспечивать режим работы в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка работников Санкт-петербургского государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения <Высшая банковская школа).

5.2.6. Отчитываться в установленном порядке перед директором ГБУ <Высшая
банковская школа) по разработанным и реализуемым планам библиотеки.

5.2.7, ПреДоставлять директору ГБУ кВысшая банковскЕtя школil) для утверждения
отчеты о работе библиотеки.

5.2,8. ПровоДить систематическую и регулярную плановую сверку библиотечного
фОНДа и ноВЬtх поступлений изданий с кФелераJIьным списком экстремистских матери€IJIовD
не реже 1 раза в месяц. Результаты сверок заносить в журнttл сверки фонда с кФедераrrьным
списком экстремистских материалов)).

5.2.10. Отслеживать изменения и обновления в кФедеральном списке экстремистских
материалов)), оперативно информировать О внесенных изменениях администрацию
колледжа.

5.2.11.Не допускать попадания в фо"д и распространения в библиотеке материtIлов
ЭКСТРеМИСтСкоЙ направленности. В слуrае попадания в фонд принять все меры к изыманию
данных материалов.

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

6.1. Пользователи библиотеки имеют право:
а) полуrать полную информацию о составе библиотечного фонда, информациоЕньIх

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) полУчать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; .

г) полУчать во временное пользование на абонементе и в читальном зЕlле печатные
издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации;

д) продлевать срок пользоЕ}Еtния документап{и;
е) ОбРащаться для рtврешения конфликтной ситуации к директору ГБУ кВысшая

банковская школа)).

6.2. Пользователи библиотеки обязаны:
а) СОблЮдать Правила пользования библиотекой ГБУ кВысшая банковскЕuI школв)о El l

ТаК Же Технику безопасности, противопожарные и санитарно-гигиенические требования;
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не

делатЬ в книгах подчеркиВаний, пометок), иным документам IIа ра:}личных носителях
дованию, инвентарю;
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в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,.
расположения карточек в каталогах и картотеках;

г) пользоваться ценными и справочными докр{ентаil{и только в помещении
библиотеки;

Д) Убедиться при получении докр{ентов в отсутствии дефектов, а при обнаруж9нии
проинформировать об этом работника библиотеки. OTBeTcTBeHtIocTb за обнаруженные
лефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;

е) расписываться в книжном формуляре за каждый полrlенный документ;
ж) возвраlцать документы в библиотеку в установленные сроки;

з) заменять потерянные или испорченные ими издания библиотеки на равноценные
либо на новые (не старше 2-х лет с момента потери) по той же тематико и по той же
рыночной стоимости на момент потери;

и) полностью рассчитаться с библиотекой в конце каждого уrебного года (стулентап{ к
последнемУ экзамену) и по истечении срока обучения или работы в ГБУ кВысшая
банковская школa>).

6.3. Порядок пользования библиотекой:
а) запись обучающихся (стулентов) ГБУ кВысшая банковскФI школаD в библиотеку

производитьсЯ по списочному составу группы, педагогических и иных работников
учреждения - по паспорту;

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно в конце
учебного года,

6.4. Порядок пользования абонементом:
а) максима;rьные сроки поJIьзования докр{ентами:
- учебники, учебные пособия - учебный год;
- научно-популярнtш, познавательнttя, художественнaUI литература - 1 месяц;
- периодические издания, издания повышенного спроса - l5 дней.
б) пользователи могут продлить срок пользования документtlми, если на них

отсутствует спрос со стороны других пользователей.
6.5. Порядок пользования читitльным заJIом:

а) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре документы вьцаются для работы в читшIьном заJIе.

б) докуltенты, преднtвначенные для работы в читаJIьном зtUIе, на дом не вьцаются.
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