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ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотеке БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

 

1. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее по тексту  – 

Чебоксарское музыкальное училище), обеспечивающим учебно-воспитательный процесс 

необходимой литературой и информацией. Она является центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения и культуры.  

1.2. Деятельностью библиотеки руководит заведующий, который назначается 

приказом директора Чебоксарского музыкального училища. Общее руководство 

библиотекой осуществляет директор Чебоксарского музыкального училища.  

1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

– Законом Чувашской Республики от 15.06.1998 № 11 «О библиотечном деле»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего среднего образования;  

– Постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами государственных органов управления образованием по вопросам, 

отнесенным к компетенции библиотеки;  

– Уставом Чебоксарского музыкального училища и Правилами внутреннего 

распорядка;  

– Приказами, распоряжениями, указаниями директора Чебоксарского музыкального 

училища, настоящим Положением.  

1.4. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются Правилами пользования библиотекой (Приложение 1).  

1.5. Администрация Чебоксарского  музыкального училища финансирует 

деятельность библиотеки и осуществляет контроль за ее работой в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

2. Цель и задачи библиотеки 

2.1. Основная цель библиотеки Чебоксарского музыкального училища – 

обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимой литературой и информацией.  

2.2. Основными задачами библиотеки являются:  
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– полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников Чебоксарского музыкального 

училища;  

– формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Чебоксарского 

музыкального училища, образовательными профессиональными программами 

и информационными потребностями пользователей;  

– организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

в автоматизированном и традиционном режимах; участие в воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности Чебоксарского музыкального училища, формирование 

у пользователей социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия;  

– формирование библиотечно-информационной культуры, обучение пользователей  

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой;  

– совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;  

– координация деятельности с подразделениями Чебоксарского музыкального 

училища, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств 

для более полного удовлетворения потребностей  пользователей в информации.  

 

3. Основные функции библиотеки 

3.1. Библиотека Чебоксарского музыкального училища выполняет следующие 

функции:  

– осуществляет библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание 

читателей: составление библиографических списков, тематических картотек и списков; 

обеспечивает информационные потребности о событиях общественной жизни, 

о достижениях науки и практики, культуры, искусства;  

– обеспечивает пользователей библиотечными и информационными услугами 

бесплатно: предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и картотек; прививает студентам навыки поиска и применения 

информации в учебном процессе, а также умение ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки;  

– составляет в помощь учебно-воспитательной работе списки литературы;  

– оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;  

– выдает произведения печати и иные документы во временное пользование;  

– выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; 

– проводит библиографические обзоры; 

– организует книжные выставки;  

– расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов.  

– предоставляет дополнительно платные услуги согласно Прейскуранту цен на 

платные услуги, оказываемые Бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

– выявляет и изучает читательские интересы с целью корректировки планов 

комплектования фонда в соответствии с учебными программами и планами;  

– ведет картотеку обеспеченности образовательного процесса, которая определяет 

порядок формирования учебного фонда;  

– обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Чебоксарского 

музыкального училища, учебными планами и образовательными программами: 

приобретает учебную, справочную, периодическую, художественную литературу и другие 

виды изданий в соответствии с их информационными потребностями; анализирует 

обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями;  
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– осуществляет учёт, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность 

и режим хранения, регистрацию в соответствии с приказом Минкультуры России 

от 08.10.2012 г. N 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечных фондов библиотек»;  

– принимает участие в реализации программы воспитательной работы 

Чебоксарского музыкального училища, используя различные формы и методы 

индивидуальной, групповой и массовой работы; принимает участие в системе повышения 

квалификации;  

– проводит культурно-воспитательную и просветительскую работы 

с пользователями, используя библиотечные и клубные формы работы.  

 

4. Управление, структура, штат и материально-техническое обеспечение 

библиотеки 
4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который 

подчиняется директору Чебоксарского музыкального училища и является членом 

Педагогического совета училища. Заведующий отвечает за состояние всей работы 

библиотеки училища, включая технику безопасности, охрану труда и производственную 

санитарию; дает распоряжения и указания, обязательные для сотрудников библиотеки.  

4.2. Штат библиотеки утверждается директором Чебоксарского музыкального 

училища.  

4.3. Структура библиотеки включает абонемент, читальный зал, фоно-видеотеку. 

4.3. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием 

работы Чебоксарского музыкального училища.   

4.4. Один раз в месяц (последняя пятница месяца) проводится санитарный день, 

когда библиотека не обслуживает пользователей.  

4.5. Общественное руководство библиотекой осуществляет Библиотечный совет, 

состав которого утверждается директором Чебоксарского музыкального училища 

по представлению заведующего библиотекой.  

4.5. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, предоставляет отчеты 

и планы работы в установленном порядке.  

4.6. Администрация Чебоксарского музыкального училища обеспечивает 

гарантированное финансирование комплектования, приобретение оборудования, 

электронно-вычислительной и копировально-множительной техники; обеспечивает 

библиотеку необходимыми помещениями в соответствии с действующими нормативами.  

 

5. Права и обязанности библиотеки 

5.1. Библиотека имеет право:  

– самостоятельно определять формы и содержание своей деятельности;  

– предоставлять на рассмотрение и утверждение директору Чебоксарского 

музыкального училища проекты документов: Правила пользования библиотекой, 

должностные инструкции, прейскурант платных услуг и др.  

– развивать систему платных услуг на основе предоставленных директором 

Чебоксарского музыкального училища полномочий;  

– определять суммы залога при предоставлении пользователям ценных изданий, 

а также в других случаях, определенных Правилами пользования библиотекой;  

– определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой видов 

и размеров компенсации ущерба, нанесенного пользователями.  

– знакомиться с учебными планами, программами, другой учебно-методической 

документацией, необходимыми для решения поставленных перед библиотекой задач.  

– принимать участия в работе конференций, совещаний и семинаров по вопросам 

библиотечно-библиографической деятельности;  

– вести научно-издательскую и рекламную деятельность; 
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- вести в установленном порядке переписки с другими библиотеками 

и организациями.  

– содействовать повышению квалификации сотрудников библиотеки. 

5.2. Обязанности библиотеки: 

– обеспечивать пользователей библиотечно-информационными ресурсами 

в соответствии с Уставом Чебоксарского музыкального училища и Правилами пользования 

библиотекой; 

– вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске информации 

и выборе необходимых информационных ресурсов; 

– обеспечивать сохранность и использование носителей информации,  качество 

их систематизации,  размещения и хранения; 

– соблюдать Правила внутреннего распорядка Чебоксарского музыкального 

училища;  

– проводить санитарный день для проведения санитарной обработки книг, 

стеллажей, оборудования и помещения  библиотеки. 

 

6. Учет, отчетность и контроль 

6.1. Библиотека ведет номенклатуру дел в соответствии с утвержденными 

требованиями.  

6.2. Библиотека ведет документацию и учет своей работы, предоставляет отчеты 

и планы работы в установленном порядке и отчитывается о своей работе 

на Педагогическом совете. Отчет о работе библиотеки является частью годового отчета 

Чебоксарского музыкального училища.  

6.3. Работники библиотеки несут дисциплинарную ответственность 

за несвоевременное и (или) не качественное выполнение должностных обязанностей 

в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Чебоксарского музыкального 

училища и другими локальными актами; за сохранность фондов в соответствии 

с действующим законодательством.  

6.4. Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет заместитель директора 

по научно-исследовательской работе. 

 

7. Организация и оплата дополнительных платных услуг 

7.1 Платные услуги предоставляются библиотекой пользователям с целью: 

– реализации их права на удовлетворение дополнительных информационных, 

культурно-досуговых, образовательных потребностей; 

– расширение спектра оказываемых пользователям библиотечно-информационных 

услуг; обеспечение эффективного использования фондов и материально-технической базы 

библиотеки; 

– повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

– привлечение дополнительного ресурсного потенциала и интенсификация 

использования имеющегося; 

7.2. Платные услуги оказываются библиотекой без снижения объема и качества 

основных бесплатных функциональных услуг, предусмотренных Правилами пользования 

библиотекой. 

7.3. Платные услуги предоставляются заинтересованным пользователям библиотеки 

в рамках внебюджетного финансирования и являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности, регулируемой: 

– статьями 2, 50, ст. 136, 298, 779 и 1274 Гражданского кодекса РФ; 

– Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

– Федеральным законом «Об информации, иных информационных технологиях  

и защите информации; 

– статьями  7 и 13 ФЗ «О библиотечном деле»  № 78 от 29.12. 1994; 

– Уставом Чебоксарского музыкального училища; 
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– настоящим Положением о библиотеке БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

7.4. Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются бухгалтерией 

и варьируются в зависимости от: 

– себестоимости работы; 

– планируемой рентабельности; 

– ценности используемых документов. 

7.5. Оплата за дополнительные услуги осуществляется пользователем библиотеки 

наличными деньгами с обязательной записью в ведомости. 

7.6. Оформление документов учета осуществляется непосредственно исполнителем 

платных услуг. Деньги, полученные от платных услуг, сдаются заведующим библиотекой 

в бухгалтерию с оформлением квитанции к приходному кассовому ордеру. Оплаченные 

ведомости хранятся один год. 
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Приложение 1 

к Положению о библиотеке 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
 

1. Общие положения. 

1.1. Правила пользования библиотекой БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф. П. Павлова» Минкультуры Чувашии (далее по тексту  – Чебоксарское музыкальное 

училище) разработаны в соответствии с Положением о библиотеке и нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Правила регламентируют общий порядок организации библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания в библиотеке Чебоксарского 

музыкального училища, а также права, обязанности, ответственность пользователей 

библиотеки. 

1.3. Студентам, аспирантам, обучающимся, работникам Чебоксарского 

музыкального училища предоставляется право бесплатного пользования библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой училища 

на условиях, установленных Правилами о библиотеке БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

1.4. Библиотека вправе предоставлять обучающимся и иным потребителям платные 

услуги по заключенным договорам на оказание платных услуг. 

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотекой 

2.1. Право пользования библиотекой предоставляется студентам, преподавателям 

и сотрудникам Чебоксарского музыкального училища, а также иным потребителям. 

2.2. Пользователи библиотеки имеют право на: 

– предоставление полной информации о всех видах библиотечных услуг;  

– предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

– предоставление в пользование каталогов, картотек с целью подбора необходимых 

печатных изданий; 

– обеспечение консультативной помощи пользователю библиотеки в поиске 

и выборе источников информации; 

– выдачу во временное пользование изданий из библиотечных фондов 

Чебоксарского музыкального училища; 

– предоставление тематических, адресных и других библиографических справок; 

– посещение книжных выставок, библиографических обзоров, организованных 

библиотекой; 

– продление срока пользования литературой в установленном порядке; 

– использование информационных ресурсов сети Интернет, компьютерную и другие 

технические средства, предназначенные для пользователей библиотеки, строго в учебных 

целях; 

Все категории пользователей имеют право при необходимости обращаться 

с жалобами на качество обслуживания и предложениями по улучшению работы 

библиотеки к руководству Чебоксарского музыкального училища. 

2.3. Пользователи библиотеки обязаны: 

– при записи в библиотеку предъявить студенческий билет – для студентов, паспорт 

– для преподавателей и сотрудников; 

– ознакомиться с Правилами пользования библиотекой Чебоксарского музыкального 

училища и подписать обязательство их выполнения; 
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– бережно относиться к книгам, другим печатным изданиям и иным материалам, 

полученным из фондов библиотеки; 

– тщательно просматривать полученные издания при получении и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщать об этом сотруднику библиотеки. В противном 

случае ответственность несет пользователь, пользовавшийся ими последним;  

– в случае утраты или порчи изданий заменить испорченные (утраченные) такими 

же изданиями или иными, признанными библиотекой равноценными, в случае 

невозможности равноценной замены утраченных документов из фонда библиотеки 

возместить их стоимость; 

– при повреждении оборудования библиотеки возместить нанесенный ущерб; 

– своевременно осуществлять возврат изданий, полученных на определенный срок 

из фонда библиотеки; 

– после окончания обучения Чебоксарского музыкального училища, а также 

в случае отчисления или  ухода в академический отпуск (для обучающихся), либо 

увольнении или ухода в  декретный отпуск (для сотрудников) осуществить возврат 

изданий, полученных из библиотечных фондов; 

– сообщить в библиотеку об изменении личных данных (перемене фамилии, места 

жительства, номера телефонов и т. п.);  

– не выносить из помещения библиотеки издания и иные материалы 

из библиотечного фонда, если они не записаны в читательском формуляре или других 

учетных документах; 

– не делать в книгах или иных материалах никаких пометок, подчеркиваний, 

не вырывать и не загибать страниц; 

– не нарушать расстановку фонда в библиотеке, не вынимать карточки из каталогов; 

– при посещении библиотеки сдать в гардероб верхнюю одежду, сумки, пакеты, 

мешки и т. п.; 

– соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту в библиотеке,  бережно 

использовать оборудование и мебель; 

– быть вежливыми с сотрудниками библиотеки и соблюдать Правила пользования 

библиотекой. 

 

3. Порядок и сроки пользования изданиями библиотечного фонда 

3.1. Сроки пользования изданиями библиотечного фонда Чебоксарского 

музыкального училища: 

 – учебная литература (учебники и методические пособия по общегуманитарным 

дисциплинам, истории и теории музыки) выдаются на семестр или учебный год 

в количестве, определяемом в соответствии с учебными планами и программами; 

– нотная литература выдается на срок от 1 дня до полугода, в зависимости от вида 

издания и его ценности и от спроса со стороны читателей; 

– научная литература выдается на срок от 10 дней до 1 месяца; 

– художественная литература на срок до 15 дней; 

– литература, пользующаяся повышенным спросом, а также дорогостоящие издания 

(партитуры, клавиры) выдаются на ограниченный срок – не более 7-10 дней; 

3.1. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные издания, а также 

последние 2 экземпляра учебной литературы выдаются для работы только в читальном 

зале; 

3.2. Пользователи могут продлить срок пользования взятыми на дом изданиями 

из библиотечного фонда в случае, если на них нет спроса со стороны других пользователей, 

при предъявлении издания сотруднику библиотеки, о чем сотрудник библиотеки заносит 

запись в формуляр. 

3.3. Пользователь имеет право держать во временном пользовании не более 

25 экземпляров изданий. 
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3.4. Газеты и журналы, имеющиеся в одном экземпляре, выдаются для пользования 

только в читальном зале. 

3.5. Выдача литературы из фонда библиотеки прекращается в последний день 

летней сессии.  

3.6. Пользователи обязаны возвратить в библиотеку все взятые ими издания 

не позднее 30 июня. При условии предъявления всей числящейся литературы 

и по согласованию сотрудниками библиотеки можно продлить срок пользования на время 

летних каникул. 

 

4. Ответственность за нарушение Правил пользования библиотекой 
4.1. Пользователь, нарушивший Правила пользования библиотекой и причинивший 

Чебоксарскому музыкальному училищу ущерб, а также беспокойство другим 

пользователям, несет административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Пользователь, нарушивший Правила пользования библиотекой Чебоксарского 

музыкального училища, может быть лишен возможности пользования библиотекой на срок 

от одного месяца.   

4.3. За систематические нарушения Правил пользования библиотекой Чебоксарского 

музыкального училища администрация может исключить виновных из числа пользователей 

библиотеки без права восстановления. 

 

 


