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Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О библиотеке Уральского Финансово-

Юридического колледжа 
г. Екатеринбург 

1. Общие положения
1.1 Библиотека Частного профессионального образовательного 

учреждения «Уральский Финансово-Юридический колледж» (далее по 
тексту - «Колледж»), является структурным подразделением Колледжа, 
обеспечивающим студентов и работников Колледжа учебной, научной, 
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 
информационными материалами на бумажных и электронных носителях, 
учебно-воспитательный процесс и научные исследования, духовное и 
интеллектуальное общение, культурное развитие личности. 

1.2 Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом «О библиотечном деле», ГОСТ Р 7.0.8-
2013. Национальный стандарт Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства РФ, иных государственных органов РФ, 
приказами и распоряжениями Директора Колледжа, инструктивно-
методическими материалами Центральной библиотечно-информационной 
комиссии Минобразования РФ, а также настоящим Положением. 

1.3 Колледж осуществляет контроль за деятельностью библиотеки в 
соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в ее 
творческую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством и Уставом Колледжа. 

1.4 Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 
идеологическое и политическое многообразие. Не допускается цензура, 
ограничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным 
фондам. 
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1.5 Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются Правилами пользования библиотекой 
(Приложение № 1). 

 
2. Структура библиотеки и руководство деятельностью библиотеки. 
2.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (а в 

случае его отсутствия заместитель директора по учебной работе), который 
подчиняется непосредственно директору. Сотрудник библиотеки назначается 
на должность, переводится и освобождается от должности приказом 
Директора по Колледжу в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ. 

2.2 Заведующий библиотекой руководит деятельностью библиотеки. 
Заведующий библиотекой несет полную ответственность: 
- за выполнение возложенных на библиотеку задач и функций, 

определенных должностной инструкцией,  
- за состояние техники безопасности и производственной санитарии, 

охрану труда; соответствие законодательству издаваемых и подписываемых 
инструкций, указаний и других правовых актов; 

- организацию в библиотеке оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями, а также использование 
информации сотрудниками подразделения строго в служебных целях; 

- своевременность и качество подготовки документов и исполнения 
поручений руководства Колледжа; 

- создание условий для производственной деятельности сотрудников 
библиотеки; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении, и 
соблюдение правил пожарной безопасности; 

- соблюдение сотрудниками подразделения трудовой и производственной 
дисциплины. 

2.3 Общее методическое руководство библиотекой Колледжа 
осуществляется областным методическим центром. 

2.4 Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 
расходов Колледжа. Руководство Колледжа обеспечивает финансирование 
комплектования библиотеки, обеспечивает библиотеку необходимыми 
помещениями в соответствии с действующими нормами, электронно-
вычислительной техникой, копировально-множительной и оргтехникой. 

2.5 Библиотека предоставляет пользователям дополнительные услуги, 
только если это служит достижению целей, ради которых Колледж создан и 
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 
в уставе Колледжа. 

2.6 Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты, планы 
работы и иную информацию о своей деятельности руководству Колледжа. 

2.7 Структура библиотеки: 
отдел учебной литературы с книгохранилищем и абонементным 

библиотечным обслуживанием. 
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2.8. В структуру библиотеки входят также установленные в помещениях 
библиотеки ЭВМ с доступом к Электронно-библиотечным системам и иным 
информационным ресурсам, в том числе посредством сети Интернет.  

 
3. Основные задачи 
3.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, научных работников, 
преподавателей, иных работников Колледжа, в соответствии с их 
информационными потребностями. 

3.2 Формирование фонда документов в соответствии с информационными 
потребностями и образовательным профилем Колледжа, направлениями 
научной деятельности, обеспечением воспитательного процесса. 

3.3 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 
3.4 Формирование библиотечно-информационной культуры, привитие 

навыков пользования книгой, справочно-поисковым аппаратом библиотеки, 
электронными базами данных, другими средствами обучения. 

3.5 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 
деятельности Колледжа, содействие формированию у студентов социально 
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 
интересов, пропаганда культурного наследия. 

3.6 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. 

3.7 Проведение научных исследований и методической работы по 
вопросам библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания. 

3.8 Координация деятельности с подразделениями Колледжа 
взаимодействие с библиотечными ассоциациями, библиотеками других 
систем и ведомств, органами научно-технической информации для более 
полного удовлетворения информационных потребностей читателей. 

3.9 Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их 
качества на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов. 

 
4. Функции 
4.1 Библиотека организует дифференцированное обслуживание 

пользователей, утвержденное правилами пользования библиотекой, 
применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 

4.2 Бесплатно обеспечивает пользователей библиотеки основными 
библиотечными услугами: 

предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
документов через систему каталогов, картотек, Систему Автоматизации 
Библиотек, официальный сайт Колледжа, другие формы библиотечного 
информирования; 

оказывает консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации; 
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выдает в соответствии с Правилами пользования библиотекой во 
временное пользование документы из фонда библиотеки; 

получает произведения печати и иные документы по межбиблиотечному 
абонементу (МБА) из других библиотек; 

составляет в помощь научной и учебной работе Колледжа 
библиографические указатели, списки литературы; 

выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; 
проводит библиографические обзоры; 
организует книжные выставки; 
изучает и анализирует информационные потребности всех категорий 

пользователей библиотеки. 
4.3 Прививает навыки поиска информации и ее использования в учебном 

процессе и научной работе, умения ориентироваться в справочно-поисковом 
аппарате библиотеки. Организует со студентами, аспирантами и 
преподавателями, занятия по основам библиотечно-библиографической 
ориентации. 

4.4 Обеспечивает комплектование фонда учебными, научными, 
справочными, периодическими и др. видами изданий в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, учебными планами, 
тематикой научных исследований, информационными потребностями 
читателей и пользователей библиотеки. 

4.5 Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 
4.6 Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки совместно с профессорско-преподавательским составом 
Колледжа планов комплектования фондов, приведения в соответствие 
информационных потребностей пользователей библиотеки и состава фонда 
документов. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными 
пособиями. 

4.7 Осуществляет в соответствии с приказом Минкультуры России от 
08.10.2012 N 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда" учет документов, финансовую отчетность 
перед бухгалтерией. 

4.8 Организует размещение фондов, обеспечивает их сохранность, 
осуществляет проверку фондов, реставрацию и копирование частей 
документов. 

4.9 Изымает из библиотечного фонда в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, на основе рекомендаций кафедр 
непрофильные, устаревшие по содержанию, ветхие, неиспользуемые 
документы. Осуществляет перераспределение изданий между отделами для 
удобства пользования. 

4.10 Организует и ведет систему библиотечных каталогов с целью 
многоаспектного раскрытия фонда документов. 

4.11 Принимает участие в реализации программы воспитательной работы 
Колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и 
массовой работы. 

4.12 Проводит научно-исследовательскую, методическую работу по 
совершенствованию всех направлений деятельности библиотеки. 
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4.13 Внедряет передовую библиотечную технологию в деятельность 
библиотеки, проводит социологические исследования с целью повышения 
качества работы и изучения читательских интересов. 

4.14 Координирует работу с кафедрами, другими подразделениями 
Колледжа по вопросам направлений деятельности библиотеки. 

 
5.       Права и обязанности 
5.1 Библиотека имеет право: 
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности, в соответствии с целями и задачами Колледжа, указанными в 
Уставе Колледжа и настоящем Положении; 

предоставлять на рассмотрение и утверждение Директору Колледжа 
проекты документов: положение о библиотеке, правила пользования 
библиотекой, должностные инструкции и др. 

на основании приказа и\или распоряжения директора определять сумму 
залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в других 
случаях, определенных правилами пользования библиотекой; 

на основании приказа и\или распоряжения директора осуществлять 
контроль за исполнением обязательств пользователей библиотеки по уплате 
обеспечительного платежа; 

определять, в соответствии с правилами пользования библиотекой по 
согласованию с бухгалтерией Колледжа виды и размеры компенсаций 
ущерба, нанесенного пользователем библиотеки, а также согласовывает зачет 
обеспечительного платежа при компенсации ущерба; 

знакомиться с федеральными государственными образовательными 
стандартами, учебными планами, тематикой НИР Колледжа; 

получать от структурных подразделений Колледжа материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных задач; 

основываясь на соответствующих полномочиях, установленных 
надлежаще оформленной доверенностью от имени Колледжа, представлять 
Колледж в различных учреждениях, организациях, принимать участие в 
работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
организациями; 

5.2 Библиотека ответственна за сохранность фондов, за невыполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции. 

5.3 Сотрудники библиотеки, виновные в причинении ущерба 
библиотечным фондам несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

5.4 Трудовые отношения работников библиотеки регулируются ТК РФ, 
иными нормативными актами Российской Федерации о труде, Уставом 
Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о библиотеке Уральского 
Финансово-Юридического колледжа 

 
Правила пользования библиотекой 

ЧПОУ  «Уральский финансово-юридический Колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила пользования разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Положением о библиотеке Уральского Финансово-Юридического колледжа. 

1.2. Библиотека общедоступна для студентов и работников Колледжа. 
Пользование Библиотекой бесплатное. Библиотека не использует сведений о 
пользователях Библиотеки и об их интересах в иных целях. 

1.3. В своей деятельности Библиотека обеспечивает права пользователей 
на свободный и равный доступ к информации, создает условия для 
комфортной библиотечной среды, формирования читательской культуры, 
информационной грамотности. 

1.4. Режим работы Библиотеки с 9.00 ч до 17.30 ч, без перерыва, выходной 
день – воскресенье.  

1.5. Ксерокопирование и сканирование допускается в присутствии 
сотрудника библиотеки. 

 

2. Права пользователей Библиотеки 
2.1. Пользователь Библиотеки имеет право: 
2.1.1. Бесплатно получать информацию о наличии в библиотечных фондах 

конкретного документа. 
2.1.2. Бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования. 

2.1.3. Бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации. 

2.1.4. Бесплатно получать во временное пользование любой документ из 
библиотечных фондов. 

2.1.5. Получать документы или их копии по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек. 

2.1.6. На обслуживание и получение документов на русском языке как 
государственном языке Российской Федерации. 

2.1.7. Брать для занятий в читальном зале 10 документов одновременно. 
Число выдаваемых изданий в течение дня не ограничивается. 

2.1.8. Брать на дом (на работу и т.п.) не более 20 документов из фондов 
Библиотеки сроком на 30 дней, за исключением комплекта учебной 
литературы выдаваемой в количестве предметов в текущем семестре на весь 
семестр. Редкие и ценные издания, альбомы, атласы, единственные 
экземпляры справочных изданий и книги на дом (на работу и т.п.) не 
выдаются. 

consultantplus://offline/ref=1F2D8916E9F09E8E9160AE0313EAF0D48B46DFC2AF483D6E02A3E882m8U5K
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2.1.9. Продлить срок пользования документами, но не более 2 раз подряд, 
если на них нет спроса со стороны других пользователей. 

2.1.10. Использовать компьютерную технику, предназначенную для 
пользователей Библиотеки. 

2.1.11. Вносить предложения по улучшению деятельности Библиотеки. 
2.2. Доступ к документам, базам данных, обладатели исключительных прав 

на которые установили определенные условия в соответствующих 
документах (лицензионных договорах и других), осуществляется с учетом 
этих условий. 

2.3. В случае когда Библиотека предоставляет экземпляры произведений, 
правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное 
пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в 
цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками 
во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного 
использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в 
помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии 
этих произведений в цифровой форме. 

2.4. В Колледже может быть обеспечен удаленный (вне помещения 
Библиотеки) доступ пользователей к выраженным в цифровой форме 
экземплярам произведений, в отношении которых исключительных прав не 
возникает, либо срок действия исключительных прав на которые истек, либо 
в отношении которых обладатель исключительного права предоставил 
Библиотеке такое право в порядке, установленном законодательством. 

2.5. Доступ пользователей к библиотечным фондам осуществляется с 
учетом возможностей Библиотеки по обслуживанию читателей в порядке 
очередности. 

2.6. Доступ к документам, базам данных, содержащим конфиденциальную 
информацию, информацию, отнесенную к государственной тайне, 
осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

 

3. Обязанности пользователей 
3.1. Пользователи Библиотеки обязаны соблюдать настоящие правила 

пользования Библиотекой. 
3.2. Для записи в Библиотеку пользователь – студенты или работники 

Колледжа должны ознакомиться с правилами пользования Библиотекой, 
предъявить сотруднику Библиотеки паспорт или иное удостоверение, 
студенческий билет, сообщив отсутствующие в документе сведения, 
необходимые для оформления читательского абонемента. При перемене 
места жительства, изменении фамилии пользователь должен сообщить об 
этом сотруднику Библиотеки. 

3.3. Пользователи, нарушившие правила или причинившие ущерб 
Библиотеке, несут административную, уголовную или гражданскую 
ответственность в формах, предусмотренных действующим 
законодательством, а также настоящими Правилами и уставом Колледжа. 

3.4. Пользователь Библиотеки обязан: 
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3.4.1. Быть вежливым и доброжелательным по отношению к сотрудникам 
Библиотеки. 

3.4.2. Просмотреть документы при их получении и в случае обнаружения в 
них каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан 
сделать соответствующие пометки на книжном формуляре. Ответственность 
за порчу материалов несет последний читатель, пользовавшийся ими до 
обнаружения дефекта. 

3.4.3. Расписаться в книжном формуляре за каждый полученный документ. 
3.4.4. Бережно относиться к документам, полученным из фонда 

Библиотеки (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах 
подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 
оборудованию, инвентарю. 

3.4.5. Возвращать их в установленный срок, а при необходимости 
своевременно продлить на следующий срок. Оформление продления срока 
пользования документом пользователь осуществляет по телефону или путем 
посещения Библиотеки. 

3.4.6. Перед выходом из читального зала сдать все издания. 
3.4.7. Не выносить документы без особого разрешения из читального зала; 

не делать в них никаких пометок, подчеркивания; не вырывать и не сгибать 
страниц. 

3.4.8. Не нарушать расстановки фонда в отделах с открытым доступом, не 
вынимать карточек из каталогов и картотек. 

3.4.9. Соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок расстановки 
документов в открытом доступе библиотеки, расположения карточек в 
каталогах и картотеках. 

3.4.10. Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи 
им равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном 
настоящими Правилами. Обязанность пользователя Библиотеки возместить 
убытки в случае причинения ущерба (в том числе в будущем при утрате 
имущества библиотечного фонда) обеспечивается внесением студентом-
пользователем Библиотеки обеспечительного платежа, в размере 
установленном приказом директора Колледжа. При утрате имущества 
библиотечного фонда сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет 
компенсации ущерба, при этом студент-пользователь Библиотеки обязан 
дополнительно внести обеспечительный платеж в установленном размере. В 
случае прекращения образовательных отношений обеспечительный платеж 
подлежит возврату студенту-пользователю Библиотеки. На сумму 
обеспечительного платежа проценты, установленные ст. 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

3.4.11. Отключать звуковые сигналы мобильных телефонов при входе в 
читальный зал Библиотеки. 

3.4.12. Соблюдать правила пользования техническими средствами. 
3.4.13. Не вносить продукты питания, напитки (за исключением воды в 

бутылках с пробкой) и не пользоваться ими в помещениях Библиотеки. 
3.4.14. Не оставлять вещи при входе в Библиотеку. 
3.5. Категорически запрещается появляться в Библиотеке в нетрезвом 

состоянии, курить в помещении Библиотеки. 

consultantplus://offline/ref=78706713F6B81C800C90108BF3F916807CA631D9E693DBB9FC3780008D5AC92E82DA0FD347677CIChEG
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3.6. Пользователи Библиотеки, утратившие книги, произведения печати, 
периодические издания и иные документы Библиотеки, либо причинившие 
ей неисправимый вред, обязаны заменить их такими же документами, 
признанными Библиотекой равноценными, а при невозможности замены - 
возместить стоимость утраченного издания через кассу Колледжа 

 
4. Порядок пользования читальным залом 

4.1. Обслуживание в читальном зале читателей и посетителей в верхней 
одежде не допускается. 

4.2. Выдача книг пользователям в читальном зале производится по 
читательскому или студенческому билету. 

4.3. Выносить литературу из читального зала запрещено. Не разрешается 
входить в читальный зал с личными и библиотечными книгами, журналами, 
газетами, вырезками из печатных изданий и другими печатными 
материалами. 

4.4. При заказе литературы в читальном зале пользователи или посетители 
заполняют читательское требование и по получении изданий расписываются 
на книжном формуляре и читательском требовании. Книжный формуляр и 
читательское требование являются документами, удостоверяющими дату и 
факт выдачи читателю и приема библиотекарем книг и других произведений 
печати. 

4.5. Документы могут быть забронированы в читальный зал на 
определенные дату и время. 

4.6. Выдача документов из фондов читального зала прекращается за 15 
минут до окончания работы зала.Полученные документы необходимо 
возвратить дежурному библиотекарю за 5 минут до прекращения работы 
читального зала. 

 
5. Порядок работы в Библиотеке на компьютерах 

5.1. В порядке очереди пользователям разрешается работать в Библиотеке 
на компьютерах, установленных  в Библиотеке на специально 
оборудованных рабочих местах. 

5.2. В читальном зале Библиотеки пользователям и посетителям 
разрешается работать на собственных компьютерах по разрешению 
дежурного библиотекаря. 

5.3. Копирование информации с компьютеров Библиотеки на электронные 
носители допускается после предварительного тестирования такого носителя 
работником библиотеки. 

5.4. До работы на компьютере Библиотеки пользователь под роспись 
знакомится с перечнем запрещенных для посещения информационных 
ресурсов (экстремистских, порнографических и т.д.). При попытке 
обращения пользователя или посетителя к запрещенным ресурсам Интернета 
пользователь или посетитель лишается права на работу на компьютере. 

5.5. Пользователям, работающим на автоматизированных рабочих местах в 
читальных залах и каталоге Библиотеки, запрещено: 

5.5.1. Устанавливать на компьютеры любое программное обеспечение. 
5.5.2. Играть в компьютерные игры. 
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5.5.3. Использовать время работы на компьютере для общения в чатах, на 
форумах интернет-сети. 

5.5.4. Отправлять электронную почту. 
5.5.5. Использовать компьютеры и другие технические средства для целей, 

не относящихся к процессу библиотечного обслуживания. 
5.6. Пользователям разрешается: 
5.6.1. Вносить в читальный зал портативные компьютеры, наушники. 
5.6.2. Вносить в читальный зал оптические диски, дискеты, USB 

накопители, содержание которых имеет непосредственное отношение к 
процессу библиотечного обслуживания. 

5.7. Пользователи обязаны сообщать дежурному библиотекарю о сбоях в 
работе компьютера, а не устранять их самостоятельно. 

5.8. Время работы пользователя, получившего доступ к компьютеру, 
ограничивается 40 минутами. При отсутствии очереди время работы после 5-
минутного перерыва продлевается. 

5.9. Сотрудники Библиотеки не несут ответственности за файлы 
пользователей, сохраненные в компьютере или сетевой папке. 

5.10. Пользователь обязан завершить работу на компьютере за 5 минут до 
закрытия Библиотеки. 

 
6. Обязанности и права Библиотеки 

6.1. В своей деятельности Библиотека: 
6.1.1. Обеспечивает реализацию прав пользователей, установленных 

Федеральным законом "О библиотечном деле", Уставом Колледжа,  
Положением о библиотеке Уральского Финансово-Юридического колледжа 
и настоящими Правилами. 

6.1.2. Обеспечивает внимательное, вежливое и доброжелательное 
отношение к читателям сотрудников Библиотеки, строгое соблюдение ими 
настоящих Правил. 

6.1.3. Своевременно и полностью отражает библиотечный фонд в 
каталогах и картотеках Библиотеки. 

6.1.4. Информирует пользователей о всех видах предоставляемых 
Библиотекой услуг. 

6.1.5. В случае отсутствия в фондах Библиотеки необходимых 
пользователю документов запрашивает их по межбиблиотечному 
абонементу. 

6.2. Не допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая 
право пользователей Библиотеки на свободный доступ к библиотечным 
фондам, а также использование сведений о пользователях библиотек, 
читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения 
используются для научных целей и организации библиотечного 
обслуживания. 

6.3. Права Библиотеки: 
6.3.1. Устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и 

выдачу документов, предназначенных для постоянного хранения. 
6.3.2. Определять условия использования библиотечных фондов на основе 

договоров с юридическими и отдельными физическими лицами. 

consultantplus://offline/ref=1F2D8916E9F09E8E9160AE0313EAF0D48B46DFC2AF483D6E02A3E882m8U5K
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6.3.3. Контролировать своевременное возвращение пользователями в 
Библиотеку выданных им документов, производить очередную выдачу 
документов пользователю на дом (на работу и т.п.) только после получения 
от него ранее выданных ему документов, срок пользования которыми истек, 
после 10 дней после истечения срока пользования документами сообщить по 
телефону о необходимости их возврата. 
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