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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Научная

библиотека

является

структурным

подразделением

университета,

обеспечивающим литературой и информацией образовательный и научно-исследовательский
процессы, и участвующая в формировании интеллектуальной и социально-культурной среды
высшего учебного заведения.
1.2. Научная библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
РФ № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями); Федеральным законом № 78 от 29.12.1994г. «О библиотечном
деле» (с последующими изменениями и дополнениями); Федеральным законом

№ 149 от

27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с
последующими

изменениями

и

дополнениями);

настоящим

Положением

о

Научной

библиотеке; Положением № 45/07 от 29.08.2012г. «Об обработке персональных данных в
университете»; иными внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность
университета, Уставом университета; документами системы менеджмента качества (СМК);
постановлениями, приказами и другими нормативными актами органов управления вузами;
приказами и распоряжениями ректора университета.
1.3. Научная библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе
идеологическое и политическое многообразие; не допускается государственная или иная
цензура,

ограничивающая

право

читателей

на

свободный

доступ

к

библиотечно-

информационным ресурсам.
1.4. Головным республиканским методическим центром управления библиотеками
высших учебных заведений является Научная библиотека Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ им. М. В. Ломоносова).

Зональным методическим центром для библиотек высших учебных заведений Среднего
Поволжья является Научная библиотека Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского.
Методическим центром для библиотек высших учебных заведений г.Самары и
Самарской области является

Библиотека Самарского национального исследовательского

университета им. акад. С.П. Королёва.
1.5. Руководство Научной библиотекой университета осуществляет директор, который
назначается приказом ректора университета.
Сотрудники Научной библиотеки принимаются и увольняются с занимаемой должности
приказом ректора университета по представлению директора Научной библиотеки.
1.6.

Научная библиотека университета отнесена к IV группе по оплате труда

руководящих работников и специалистов (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 332 от 28.04. 2005 г. «Об отнесении библиотеки государственного
образовательного

учреждения

высшего профессионального

образования

«Тольяттинская

государственная академия сервиса» к группе по оплате труда руководящих работников и
специалистов»).
1.7. В Научной библиотеке создается Методический совет, являющийся постоянно
действующим
библиотечного

совещательным
обслуживания

органом

при

университета,

директоре

и

повышению

содействующий
качества

развитию

принимаемых

управленческих решений по вопросам библиотечной практики.
1.8.

Руководство

университета

обеспечивает

гарантированное

финансирование

формируемого библиотечного фонда, обеспечивает Научную библиотеку необходимыми
служебными и производственными помещениями, в соответствии с действующими нормами компьютерной, телекоммуникационной техникой и оргтехникой.
2. СТРУКТУРА
2.1. Основанием для формирования структуры Научной библиотеки и внесения
изменений является Приказ Госкомвуза России от 23. 11. 1995г. № 1587 «Об утверждении
временных показателей по отнесению библиотек высших и средних профессиональных
учебных заведений к группам по оплате труда руководящих работников и специалистов», а
также Примерная структура библиотек высших учебных заведений, соответствующая группам
по оплате труда руководящих работников и специалистов.
2.2. Структуру Научной библиотеки разрабатывает директор библиотеки, утверждает учёный совет университета.
2.3. Структура Научной библиотеки, соответствующая IV группе, имеет следующий вид
(рис.1):
1. Отдел комплектования, научной обработки и каталогов (ОКНОиК).
2. Отдел обслуживания и хранения фондов (ООиХФ).

3.Отдел справочно-библиографической,

информационной и методической

работы

(ОСБИиМР).
4. Отдел материально-технического обеспечения и компьютеризации (ОМТОиК).
Директор

Заместитель
директора

Отдел

Отдел

Отдел

Отдел

комплектования,

обслуживания

справочно-

материально-

научной

и хранения

библиографической,

технического

обработки и

фондов

информационной и

обеспечения и

методической

компьютеризации

каталогов

работы

Рис.1 Структура Научной библиотеки

2.4. Отделы возглавляют заведующие отделами, которые подчиняются директору
Научной библиотеки. Заведующие отделами совместно с методистом

разрабатывают

«Положение об отделе», которое рассматривается на методическом совете Научной библиотеки
и утверждается ректором университета.
3. ЗАДАЧИ
3.1.

Построение единого информационно-образовательного пространства университета

с условиями полного и оперативного обеспечения информацией обучающихся, преподавателей
и сотрудников университета на основе прогрессивных информационно-коммуникационных
технологий.
3.2. Формирование документного фонда, соответствующего потребностям университета
и обеспечивающего подготовку квалифицированных кадров по всем изучаемым дисциплинам
(модулям)

учебных

планов,

реализуемых

в

университете

направлений

подготовки

(специальностей).
3.3. Создание эффективной системы информационной поддержки образовательной и
научной деятельности университета.
3.4.

Обмен

опытом

работы

посредством

участия

в

городских,

зональных,

республиканских совещаниях по вопросам библиотечного обслуживания и информатизации
основной деятельности.
3.5. Осуществление хозяйственной деятельности для целей организации библиотечного
обслуживания.
3.6. Содействие процессу адаптации обучающихся к системе высшего и среднего
профессионального образования посредством современных форм и методов библиотечного

обслуживания,

способствующих

развитию

культурного

и

интеллектуального

уровня

обучающихся, а также их профессиональных интересов.
3.7. Развитие новейших информационно-библиотечных

технологий, их системная

интеграция в научно-образовательную деятельность университета.
3.8. Повышение уровня внедрения информационных технологий путем автоматизации
библиотечно-информационных

процессов,

способствующих

построению

новой

системы

управления и организации обслуживания всех категорий пользователей на современном уровне.
3.9. Развитие проектной деятельности, направленной на развитие инновационных форм
доступа к информации, новых сервисов обслуживания, оказания услуг.
3.10.

Обеспечение

информационного

взаимодействия

с

профильными

вузами,

взаимоиспользование информационных ресурсов в рамках развития партнерских отношений.
4. ФУНКЦИИ
4.1. Организует

обслуживание пользователей во всех отделах и залах Научной

библиотеки на основе единой электронной регистрации, применяя методы индивидуального и
группового обслуживания.
4.2. Обеспечивает пользователей библиотечными услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
каталогов, картотек;
- оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других
документов;
- выдает во временное пользование документы из библиотечного фонда;
4.3. Развивает систему обеспечения профессорско-преподавательского состава научной
информацией

и литературой,

как необходимого

фактора информационной

поддержки

образовательных программ и науки в университете.
4.4. Внедряет современные формы и методы библиотечного обслуживания, используя
возможности сайта университета по продвижению услуг, необходимых для информационного
обеспечения пользователей.
4.5.

Выявляет,

изучает

информационные

потребности

педагогических работников и администрации университета для
комплектования

библиотечного

фонда,

его

адресного

обучающихся,

научно-

научно-обоснованного

использования

в

научном

и

образовательном процессах университета.
4.6. Развивает информационную грамотность и информационную

компетентность

обучающихся для лучшей адаптации к новой информационной среде. Внедряет систему
поддерживающего

обучения,

позволяющую

овладевать

способами

самостоятельного

приобретения знаний.
4.7. Обеспечивает комплектование фонда печатными и электронными документами
различных типов, видов, содержания в соответствии с образовательными программами

университета, тематикой научных исследований и с учетом существующих нормативов
обеспеченности обучающихся

основной и дополнительной литературой.

4.8. Создаёт специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных
учебников, учебных пособий и иной литературы, специальных технических средств обучения.
4.9. Проводит анализ состояния книгообеспеченности образовательного

процесса

литературой и информационными ресурсами по всем дисциплинам (модулям) учебных планов,
реализуемых в университете направлений подготовки (специальностей).
4.10. Осуществляет учет (традиционный и электронный), размещение и списание
библиотечного фонда согласно Приказа Министерства культуры Российской Федерации от
08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда», обеспечивает его сохранность, режим хранения.
4.11. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек - традиционных и электронных,
с целью многоаспектного библиографического раскрытия фонда.
4.12. Участвует в создании сводных каталогов , в том числе электронных, позволяющих
оперативно и полно отражать совокупные фонды и предоставлять пользователям различные
услуги в автоматизированном режиме.
4.13.

Разрабатывает

способствующие

ежегодные

планы

развитию компетенций

повышения

квалификации

в работе с информацией,

персонала,

базами данных и

электронными документами, и соответствующие требованиям современного общества.
4.14. Проводит научно-методическую, аналитическую работу по совершенствованию
деятельности

Научной

библиотеки,

её

устойчивому

развитию.

Проводит

заседания

Методического совета согласно установленной процедуры Положения о методическом совете
Научной библиотеки университета.
4.15. Внедряет передовые библиотечные технологии, отечественный и зарубежный опыт
и результаты научных исследований в профессиональную деятельность.
5. ПРАВА
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в Положении.
5.1.2. Разрабатывать структуру, штатное расписание и Правила пользования Научной
библиотекой с учетом существующих норм и требований.
5.1.3. Определять в соответствии с Правилами пользования Научной библиотекой виды
и размеры компенсаций ущерба, нанесенного библиотеке пользователями.
5.1.4. Привлекать в порядке, установленном законодательством,

дополнительные

финансовые ресурсы, а также добровольные пожертвования и целевые взносы от юридических
и физических лиц.

5.1.5. Представлять высшее учебное заведение в различных учреждениях, организациях:
принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам библиотечноинформационной деятельности;
5.1.6.

Входить

в

библиотечные

объединения

в

установленном

действующим

законодательством порядке.
5.1.7. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и
региональных программ развития библиотечного дела.
5.1.8. Знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой
научно-исследовательских работ для формирования библиотечного фонда и обеспечения
литературой учебного процесса и научной деятельности университета.
5.1.9.

Получать

от

структурных

подразделений

университета

информацию,

необходимую для решения поставленных перед Научной библиотекой задач.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
6.1. Устанавливает и поддерживает связи, партнёрские взаимоотношения с другими
библиотеками, органами научно-технической информации по вопросам профессиональной
деятельности.
6.2. Осуществляет взаимодействие с руководителями структурных подразделений
университета:
- Управлением

образовательных

программ -

по вопросам

поддержки

модуля

«Книгообеспеченность» (работа с учебными планами, приказами о закреплении дисциплин,
переименовании кафедр, дисциплин и проч.);
- Учебно-методическим отделом - по вопросам комплектования библиотечного фонда
внутривузовской учебной, учебно-методической, научной литературой;
-

Издательско-полиграфическим

внутривузовских

изданий

и

центром

пополнения

-

по

вопросам

образовательными

ресурсами

тиражирования
Электронной

библиотечной системы университета;
- Управлением по информатизации

- по вопросам автоматизации библиотечных

технологий, бесперебойному функционированию Электронной библиотечной системы и
внедрению новых версий программного обеспечения «МАРК SQL»;
- Бухгалтерией университета -

по вопросам материально-технического

развития

Научной библиотеки и финансирования библиотечной деятельности;
-

Управлением

научных

исследований

-

по

вопросам

информационного

и

документационного сопровождения научно-исследовательской деятельности;
-

Управлением магистратуры и послевузовского образования

- по обеспечению

литературой и информацией научных направлений университета;
-

Отделом

информационного

обеспечения

-

по

ведению

делопроизводства

подразделении и организации деловой переписки, электронного документооборота;

в

- Отделом интегрированных коммуникаций - по вопросам позиционирования Научной
библиотеки и развития библиотечной рекламы;
- Отделом качества образования - по функционированию процесса «3.7 Библиотечное
обслуживание» в рамках СМК.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Директор Научной библиотеки ответственна за организацию
обслуживания

в

университете

и

несет

в

установленном

библиотечного

законодательством

порядке

ответственность за надлежащее и своевременное выполнение возложенных на подразделение
функций.
7.2.

Трудовые

законодательством

отношения

Российской

работников

Федерации

о

Научной
труде.

библиотеки

регулируются

Ответственность

сотрудников

устанавливается должностными инструкциями.
7.3. Работники Научной библиотеки, виновные в причиненном ущербе библиотечному
фонду, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Директор научной библиотеки

В.Н.Еремина

Согласовано:
Врио проректора по УРиКО

О.Н. Наумова

Ведущий юрисконсульт

Л.Г. Лабгаева

Начальник ОКО

А.Ю. Долгополова

Начальник ОНО

Г.И. Зеленцова

