1. Общие положения

1.1. Библиотека является структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» (далее - университет), созданным для обеспечения
литературой и информационными материалами учебно-воспитательного
процесса, фундаментальных и прикладных научных исследований.
Библиотека является центром
распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения, культуры и представляет собой часть учебно
научного и культурного комплекса университета.
1.2. В своей деятельности библиотека руководствуется федеральными
законами: «Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном
деле», «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», «О персональных данных», постановлениями, приказами и
иными нормативно-правовыми
актами органов управления высшими
учебными заведениями, Уставом университета, правилами внутреннего
распорядка и настоящим Положением.
1.3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их
предоставления библиотекой определяются в «Правилах пользования
библиотекой». Предоставление пользователям дополнительных услуг
определяется «Положением о дополнительных платных услугах библиотеки»
и «Прейскурантом дополнительных платных услуг, выполняемых
библиотекой», утверждаемыми приказами по университету.
1.4. Республиканским методическим центром для библиотеки является
Научная библиотека Московского государственного университета им М.В.
Ломоносова. Зональным методическим центром является научная
библиотека Томского государственного университета, городским
библиотека Омского государственного университета путей сообщения.
1.5. Библиотека может иметь печать со своим наименованием, штампы,
бланки.
2. Цель и основные задачи

2.1. Основной целью деятельности библиотеки является полное и
оперативное
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
пользователей
библиотеки
в
соответствии
с
информационными запросами на основе библиотечного фонда и других
информационных ресурсов библиотеки.
2.2. В соответствии с целью библиотека решает следующие задачи:
2.2.1. Предоставление необходимой информации и ресурсов для
обеспечения
эффективного
развития
образовательной,
научноисследовательской
и
культурно-просветительской
деятельности
университета.
Предоставление
современных
библиотечно
|
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библиографических продуктов и услуг.
Обучение пользователей
современным методам поиска информации, формирование у них
информационных компетенций;
2.2.2.
Формирование
библиотечно-информационных
ресурсов,
библиотечного фонда документов в соответствии с профилем университета и
информационными потребностями пользователей при взаимодействии с
факультетами и научно-исследовательскими подразделениями университета;
2.2.3. Сохранение библиотечного фонда документов как части
культурного и информационного наследия, направление усилий на
соответствие условий хранения требованиям государственных стандартов;
2.2.4. Проведение методической (аналитической, организационной,
консультационной) работы по развитию и совершенствованию библиотечной
деятельности. Создание творческих и конструктивных отношений с другими
библиотеками.
2.2.5. Воспитание информационной культуры: привитие навыков
пользования книгой, информационными ресурсами, другими средствами
обучения.
2.2.6. Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных
технологий.
Расширение
перечня
библиотечно
информационных услуг, повышения их качества на основе использования
оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
2.2.7. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской
деятельности образовательной организации, формирование у обучающихся
социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции,
профессиональных интересов.
З.Основные функции

3.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей в
читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи по единому
читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового
обслуживания.
3.2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными
продуктами и услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда
через системы каталогов и картотек, баз данных, электронно-библиотечных
систем и другие формы библиотечного информирования;
- оказывает консультационную помощь в поиске документов;
- выдает во временное пользование документы из библиотечных
фондов;
- получает документы по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек;
составляет в помощь научной и учебной работе вуза
библиографические указатели, списки литературы;
Г

Стр. 3 из 9

|

- выполняет тематические, адресные и другие библиографические
справки;
- проводит библиографические обзоры, организует книжные выставки;
- посредством интернет-технологий предоставляет доступ к значимым
научно-образовательным ресурсам, удаленным базам данных, электронно
библиотечным системам.
3.3. Предоставляет другие виды услуг, в том числе платные, перечень
которых определяется «Прейскурантом платных услуг». Организует
библиотечное обслуживание сторонних университету лиц на платной основе
в соответствии с «Правилами пользования библиотекой» и «Прейскурантом
платных услуг»;
3.4. Проводит для всех категорий пользователей групповые и
индивидуальные консультации по современным методам поиска информации
в традиционных и автоматизированных библиотечно-информационных
системах и применению информации в учебной и научной работе;
3.5. Участвует в реализации программы развития воспитания в системе
образования в вузе, используя различные формы и методы индивидуальной и
массовой работы;
3.6. Обеспечивает научно-обоснованное комплектование книжного
фонда в соответствии с ФГОС ВО, учебными планами и программами,
тематикой научных исследований в университете. Приобретает учебную,
научную, периодическую, справочную, художественную литературу и другие
виды изданий на бумажных и электронных носителях;
3.7. Изучает степень удовлетворения пользовательских запросов с
целью приведения состава и тематики библиотечного фонда в соответствие с
информационными потребностями пользователей. Проводит анализ
книгообеспеченности учебного процесса;
3.8. Осуществляет учет, размещение и проверку библиотечного фонда,
обеспечивает его сохранность, режим хранения, реставрацию, консервацию и
ремонт;
3.9. Осуществляет исключения документов из библиотечного фонда в
соответствии с действующими нормативными и правовыми актами;
3.10. Ведет систему библиотечных каталогов, картотек и баз данных;
3.11. Внедряет передовую библиотечную технологию. Проводит
методическую
работу
(аналитическую,
организационную,
консультационную) по совершенствованию всех направлений деятельности;
3.12. Координирует работу со структурными подразделениями
университета;
3.13. Взаимодействует с вузовскими библиотеками г. Омска и
физкультурными образовательными организациями с целью обсуждения
актуальных проблем работы, распространения важнейших методических
материалов. Организует повышение квалификации специалистов библиотеки
в соответствии с современными требованиями и профессиональным
стандартом.
|
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4. Структура библиотеки

4.1. Штатное расписание, должностные оклады, надбавки и доплаты к
должностным окладам, порядок и размер премирования работников
библиотеки определяются действующими в университете локальными
нормативными актами и утверждаются ректором.
4.2. В структуру библиотеки входят:
4.2.1. Отдел комплектования и научной обработки литературы.
4.2.2. Отдел хранения фондов.
4.2.3. Отдел обслуживания научной литературой:
Группа абонементов:
- абонемент научной литературы;
- абонемент литературы по общественным и гуманитарным наукам;
- межбиблиотечный абонемент (МБА).
Группа читальных залов:
- читальный зал (общий);
- читальный зал литературы по общественным и гуманитарным наукам.
4.2.4. Отдел обслуживания учебной и художественной литературой:
- абонемент учебной литературы;
- абонемент художественной литературы с сектором культурно
просветительской работы.
4.2.5. Информационно-библиографический отдел.
4.2.6. Отдел компьютеризации библиотечных процессов:
- электронный читальный зал для студентов;
- электронный читальный зал для профессорско-преподавательского
состава, докторантов и аспирантов.
4.3.
При создании подразделений библиотеки разрабатывается
Положение о подразделении, утверждаемое ректором университета, в
котором определяются цели, задачи, виды деятельности, органы управления
соответствующего подразделения.
5. Управление

5.1. Руководство библиотекой осуществляет директор библиотеки,
который назначается на должность приказом ректора университета и
подчиняется проректору по учебной работе.
5.2. На период отсутствия директора библиотеки исполнение его
обязанностей возлагается на заместителя директора, который назначается на
должность и освобождается от должности приказом ректора университета.
5.3. Директор руководит деятельностью библиотеки, организует работу
по сохранности и целевому использованию имущества, закрепленного за
библиотекой.
5.4. Директор библиотеки на основании доверенности, выданной
ректором университета, вправе:
|
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совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно
библиографической деятельности;
- вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками,
организациями;
- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации
федеральных и региональных программ развития библиотечного дела;
- осуществлять в установленном порядке сотрудничество и книгообмен
с библиотеками и иными учреждениями спортивного профиля;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству.
7.2. Библиотека имеет преимущественное право на приобретение
документов, выпускаемых университетом, так как является библиотекойдепозитарием.
7.3. Библиотека (работники) ответственна за сохранность фондов.
7.4. Работники, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам,
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
7.5.
Библиотека
университета
несет
в
установленном
законодательством порядке ответственность за невыполнение функций,
отнесенным к ее компетенции.
7.6. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются
законодательством Российской Федерации о труде. Работники библиотеки
подлежат периодической аттестации.
8. Имущество и средства библиотеки

8.1. Университет, как учредитель библиотеки финансирует ее
деятельность и осуществляет контроль за этой деятельностью в соответствии
с
действующим
законодательством.
Обеспечивает
библиотеку
необходимыми служебными и производственными помещениями в
соответствии с действующими нормами, компьютерной техникой и
программным обеспечением.
8.2. Финансовый, бухгалтерский, кадровый и статистический учет,
связанный с деятельностью библиотеки осуществляется соответствующими
службами университета.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором.
9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру 1 раз
в 3 года.
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