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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Библиотечно-информационный центр (далее - БИЦ) является 

важнейшим структурным подразделением Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 
промышленно–экономический техникум» (далее – техникум, образовательное 
учреждение, ОУ). Положение о библиотечно–информационном центре (далее – 
Положение) регламентирует задачи, функции, структуру и порядок работы, права и 
ответственность БИЦ. 

1.2. БИЦ обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс, а также является центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, формирования информационной культуры студентов, 
оказания учебно-методической помощи педагогическим работникам в сборе и 
аналитико-синтетической переработке информации.  

1.3. В своей деятельности БИЦ руководствуется:  
− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 
− другими документами по библиотечному делу, нормативными актами 

министерства образования и науки РФ, министерства образования Иркутской 
области; 

− уставом техникума; 
− локальными актами техникума; 
− настоящим Положением. 
1.4  БИЦ создается и ликвидируется приказом директора техникума. 
1.5. Экономическую основу деятельности БИЦ составляет базовое 

финансирование, выделяемое из бюджета учебного заведения в размерах, 
необходимых для обеспечения ее жизнедеятельности и пополнения фондов 
актуальной учебной и иной литературой. 

1.6. Основная цель БИЦ:  
− создать условия библиотечно-информационными средствами для 

получения качественного образования в единой информационно-образовательной 
среде ОУ. Обеспечить участникам образовательного процесса бесплатный доступ к 
информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования учебных 
изданий (печатных и/или электронных, включая электронные базы периодических 
изданий). В соответствии с профилем учебной деятельности техникума и социально-
информационными потребностями пользователей предоставлять библиотечно-
информационные ресурсы техникума на различных носителях: цифровом (СD, 
DVD-диски); электронном (ЭБС, компьютерные сети, интернет-ресурсы).  

 
2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 
2.1. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными профессиональными программами и социально-
информационными потребностями читателей.  

2.1. Создание в образовательном учреждении информационно-библиотечной 
среды как сферы образования со специальными библиотечными и 
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информационными средствами. 
2.2. Воспитание информационной культуры, организация безопасного 

информационного пространства, формирование навыков умелого пользования 
книгой (печатной и электронной), информационными ресурсами с целью 
самообразования и готовности к непрерывному образовательному процессу. 

2.3. Совершенствование социальной политики информационно-
библиотечного обеспечения образовательного учреждения, внедрение современных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 
формирование комфортной информационной среды. 

2.4. Организация доступа к информационным и библиографическим 
ресурсам в сети Интернет для всех обучающихся, в том числе, для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
 
3.1. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения БИЦ рабочими местами для самостоятельной 
работы студентов,  организует дифференцированное обслуживание читателей в 
читальном зале, на абонементе, в компьютерной зоне, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Появляются современные функции, обусловленные потребностями нового 
поколения и компьютеризацией образовательного процесса. Основные функции 
БИЦ: 

− образовательная с целью удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей пользователя в рамках развития навыков 
самостоятельного мышления обучающихся, способности к самообразованию и 
повышению уровня библиотечно-информационной культуры.   

− информационно-методическая для оказания квалифицированной 
консультативной помощи в поиске и выборе библиографических запросов в 
процессе их учебной, практической и профессиональной деятельности, в 
повышении информационной грамотности, учебно-методической поддержке. 

− культурно-просветительская повышение уровня культуры и 
образования пользователя, его интеллектуальное и духовное развитие, переход от 
процесса социализации к индивидуализации образования. 

− досуговая с целью проведения разнообразных мероприятий с 
интеллектуальным наполнением, внедрение современных методик и новых форм в 
создании комфортных условий для досуговой деятельности.   

− обеспечивающая с целью пополнения и обновления книжных фондов, 
предоставления высокотехнологичной образовательной продукции, поддержку 
образовательного процесса электронными образовательными ресурсами, 
программными средствами, доступом к сети Интернет.   

− профориентационная с целью оказания профориентационной 
поддержки (например, в выборе специализированной литературы и подборке 
информационных ресурсов для личностного самоопределения) в построении 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), формирование навыков 
самопроектирования способностей к непрерывному образованию на протяжении 
всей жизни. 
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3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными планами 
и образовательными программами техникума. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную и художественную литературу и другие виды изданий. 
Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 

3.4. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 
сохранность и режим хранения, регистрацию и другое в соответствии с 
нормативными документами. 

3.5. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, 
индивидуальную, групповую, массовую) пользователям  БИЦ в решении 
информационных задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной и 
иной познавательной деятельности. 

3.6. Проводит массовые мероприятия, имеющие образовательные, 
информационные, культурно-воспитательные цели. 

3.7. Использует телекоммуникационные технологии в решении задач 
библиотечной поддержки учебной деятельности и организации доступа к 
информации. 

3.8. Проводит массовые мероприятия, ориентированные на формирование 
информационной культуры студентов. 

3.9. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы БИЦ и развития 
системы информационно-библиотечного обслуживания ОУ. 

3.10. Использует распределенную информационную среду техникума и 
осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями ОУ, 
другими учреждениями и организациями, имеющими информационные ресурсы. 

3.11. Предлагает и внедряет проекты, способствующие становлению 
информационного мировоззрения современных преподавателей и студентов. 

4. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ. МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Руководство БИЦ осуществляет заведующий, назначаемый директором 
ОУ из числа специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет, по трудовому договору (контракту). 

4.2. Заведующий разрабатывает и предоставляет на утверждение директору 
ОУ: 

− структуру и штатное расписание БИЦ;
− правила пользования БИЦ, определяющие порядок доступа к фондам,

перечень основных дополнительных (платных) услуг и условия их предоставления; 
− планы работы БИЦ;
− технологическую документацию, в т.ч. о порядке исключения и порядке

продажи документов информационных ресурсов БИЦ. 
4.3. Штатное наполнение БИЦ разрабатывается на основе выполняемых и 

планируемых объемов работ с использованием Межотраслевых норм времени на 
процессы, выполняемые в библиотеках. 

4.4. Трудовые отношения работников БИЦ регулируются Трудовым кодексом 
РФ. Заведующий БИЦ несет полную ответственность за результаты деятельности в 
пределах своей компетенции, в том числе материальную. 
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4.5. Учредитель, в лице администрации ОУ, обеспечивает БИЦ: 
− необходимыми производственными и служебными помещениями в

соответствии с действующими нормами; 
− финансированием комплектования фондов;
− электронно-вычислительной и др. оргтехникой;
− условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей

БИЦ. 
4.6. В техникуме в целях реализации вариативной части  ОПСПО, 

дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки, 
приобретение фонда учебной литературы осуществляется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств техникума. 

5. ПРАВА БИЦ

5.1. БИЦ имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно определять выбор средств и методов информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями, задачами и 
функциями, определенными Положением о БИЦ. 

5.1.2. Разрабатывать правила пользования БИЦ и другую регламентирующую 
документацию; представлять их на рассмотрение Совету техникума и на 
утверждение директору ОУ. 

5.1.3. Самостоятельно определяться с источниками комплектования 
библиотечно-информационных ресурсов. 

5.1.4. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 
порядком исключения документа, согласованным с директором, и действующим 
законодательством. 

5.1.5. Привлекать в порядке, установленном законодательством, 
дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных 
дополнительных услуг, а также добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц. 

5.1.6. Определять в соответствии с Правилами пользования БИЦ виды и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного БИЦ её пользователями. 

5.1.7. Определять сумму залога, в случаях, предусмотренных Правилами 
пользования БИЦ. 

5.1.8. Распоряжаться полученными от платных услуг ассигнованиями. 
5.1.9. На поддержку со стороны региональных органов управления и 

администрации техникума в организации повышения квалификации сотрудников 
БИЦ, создание необходимых условий для их самообразования и участия в работе 
методических комиссий, конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
библиотечно-информационной работы. Представлять ОУ в различных учреждениях 
и организациях в пределах своей компетенции. 

5.1.10. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками и 
организациями. 

5.1.11. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 
законодательством порядке. 

5.1.12. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 
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федеральных, региональных и международных программ развития библиотечного 
дела. 

5.2. Заведующий БИЦ имеет право: 
5.2.1. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 
5.2.2. На прохождение аттестации согласно порядку, изложенному в 

соответствующих нормативных актах Правительства Российской Федерации и 
Правительства Иркутской области. 

5.2.3. Повышать свою квалификацию через самообразование, курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары организованные как в техникуме, 
так и в регионе. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БИЦ 

 
5.1. В обязанности БИЦ входит: 
5.1.1. Соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы. 
5.1.2. Обслуживать пользователей в соответствии с действующим 

законодательством, Положением и Правилам пользования БИЦ; 
5.1.3. Обеспечивать сохранность и использование носителей информации, 

качество их систематизации, размещения и хранения. 
5.1.4. Соблюдать режим работы согласно должностной инструкции 

заведующего библиотекой. 
5.1.5. Поддерживать комфортные условия для обслуживания 

пользователей. 
5.1.6. Не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, 

кроме случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 
библиотечно-информационного обслуживания. 

5.1.7. Отчитываться перед директором ОУ и органами государственной 
статистики в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
учредительными документами БИЦ. 

5.1.8. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями (печатным и/или электронным, включая электронные базы 
периодических изданий) в расчете на одного обучающегося, осваивающего 
вариативную часть ОПСПО должны составлять  не менее одного бесплатного 
экземпляра печатного издания.    

5.1.9. Обеспечить  каждого обучающегося бесплатным доступом к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) при реализации вариативной части ОПСПО. Во время самостоятельной 
подготовки пользователи должны быть обеспечены доступом в Интернет. 

5.2. На заведующего БИЦ возлагается ответственность за: 
5.2.1. Надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим Положением. 
5.2.2. Сохранность фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
5.2.3. Организацию оперативного и качественного пополнения библиотечного 

фонда. 
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5.2.4. Соблюдение трудовой дисциплины. 
5.2.5. Соблюдение правил пожарной безопасности. 

Рассмотрено и одобрено Советом ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – 
экономический техникум», 

Протокол № 5 от 30 августа 2019 года 
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