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1. 0бщие поло}[(ения

1.1. Библиотека являотоя структурньтм подра:}делением в ооставе АФ ноу впо
''спбгуп''.
|'2. Библиотека
документами и
исследований.

предназначена для вь|полнения работьт по обеспеченито
информацией унебно-воспитательного процесса и наг{ньтх

1.3. Библиотека подчиняется директору АФ ноу впо ''спбгуп''.
|.4. Библиотеку возглавляет заведутощий. Ёа время отсутствия заведу1ощего
(отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязан''''" переходят к заведу}ощему
чит€}льнь1м залом.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности:
_ 3аконами РФ ''об образовании'', "Ф вь1с1шем и послевузовском профессион€ш!ьном
образовани||'', ''9 библиотечном деле'', '' Фб информации' информат'.'ц''и защите
информации''; постановлениями' приказами и инцмй 

"'рй'1'",ь|ми пр!}вовь{ми
актами органов управления вь|с1пими утебньтми заведену!ями' соответственнь1ми
нормативнь1ми актами Республики 1{азахстан' уставом филиала, прик€вами и
распоряжениями директора филиазта, правилами внущеннего распорядка и
настоящим |!оложением.
_ |[ерспективньтм тематико-типологическим планом комплектования фонда
библиотеки и ежегоднь!ми планами и отчетами о деятельн ости библиотеки.

2. Фрганизационная структура библиотеки

2.1.Библиотека соотоит из оледу{ощих сщуктурнь1х звеньев: Абонемент, 9итальньтй
з{}л

2.2. {итальньтй зал возглавляет заведутощий, непосредственно подниненньтй
заведу1ощ ему 6и6 лиотекой.

3. Фсновнь|е 3адачи библиотеки

Фсновньтми задачами библиотеки явля1отся:
3.1. |[олное и оперативное библиотечное и информационно-библиографинеское
обслуживание студентов' преподавателей и Аругих категорий .он'и".."'а'филиала
в соответствии с информационньтми запрооами. Формирование библиотечного
фонда в соответстви|1 с профилем филиала, образовательнь|ми программами и
информационнь1ми пощебностями читателей.
3.2' Фргану|зация и ведение справочно-поиокового аппарата: каталогов' картотек и
баз данньгх. Боспитание библиотенно-информациогной кульцрь!' 

'бу'."'.читателей современнь!м метод.}м [оиска информации.
3.3. €овер1шенствование работь: библиотеки на оонове внедрения современнь!х
технологий и компьтотеризации библиотечно-информационньтх процесоов.
з.4. 1{оорлинат{ия деятольности о библиотеками' орган[}ми научно_технической
информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения
пощебноотей читателей в докр(ентах и информации.

4. Функции библиотеки

,(ля ретшения задачнабиблуаотеку возл.шается вь|пол}1ение оледу[ощих функций:



4.1. Фрганизация дифференцированного обслуживаниячитателей в чит.ш|ьном з€ш{е,
в абонементе с использованием методов индивиду€ш1ьного и группового
обслуживания.
4.2. Фбеспечение читателей основньтми библиотечнь1ми услугами:
- предоставление полной информации о составе библиотечного фо"да через систему
кат€1логов, картотек и Аругих форм библиотечного информирования;
- оказание консультационной помощи в поиске документов;- получение докр,|ентов по межбиблиотечному абонементу из фондов других
библиотек;
- составление в помощь наутной и унебной работе филиа;та библиографинеских
указателей' списков литературь1; вь|полнение тематических' адреснь|х и АРщих
библиографинеских справок; проведение библиографинеских обзоров, организация
тематических вь|ставок.
4.3. Фбеспечение комплектоваъ1ия фонда в соответствии с профилем филиала и
образовательно-профессион€штьнь|ми программ,|ми, * унеб'']*" план;}ми и
тематическим планом комплектовану!я. |{риофетение унебной, наунной'
периодичеокой, справонной, художественной литературь| и других видов
документов.
4.4. Азунение степени удовлетворения читателБ0кого спроса с цельто приведения
состава и тематики фондов в соответствие о информационнь|ми потребностями
читателей, планирования филиа-тлом унебньтх изданий. Анализ обеспеченности
студентов унебной литературой.
4.5. Бедение системьт библиотечньп( кат€}логов и картотек на традиционньтх и
элекщонньгх носителях с цель}о многоаопектного 6и6лиотрафинеского раскрь1тия
фондов. |{роведение занятий по основам информац''й*''-б'блиографинеской
культурь|, обунение читателей современнь]м методам поиска инфрмации в
традиционньп( и автоматизированньтх информационно-библиотечнь|х системах и
глоба.гтьньгх информацион}1ьгх сетях.
4.6. }частие в реализации прощаммь| развит:ия воопитания в оистеме образова|ту1яв
филиале о использованием различньп( форм и методов индиву\дуа]\ьной и массовой
работьт.
4'7 . ?1склточение документов из библиотечного фонда в соответ ствии с
действутощими нормативнь1ми актами. Фсуществление отбора непрофильньгх и
Аублетньгх докр[ентов.
4.8. Фоушествление учета, размещения у| г{роверки фондов, обеопечение их
сохранности' режима хранения, реставрации и консервации.
4.9. Фрганизац|1я системьт повь1|1]ения квалификации библиотечньтх работников.
4.10. (оорду1нац\4я работь: с кафедрами, научнь1ми общеотв€}ми' 

'бщ""''"'нь|миор ган из ац у1ями фи лиала.
4.11.3заимодействие с бутблиотеками, органами научно_технической информации,
архивами' другими [{редприятиям|4, г{реждениями' организац|4ям|1' име1ощими
информационнь!е банки даннь|х' в соответствии с дейотвутощим законодательством'
федеральньтми у|' республиканскими государственнь1ми прощаммами, а также
договор€|ми, 3аклточеннь|ми между учреждени ями у1 организ ац у1яму1.
4.\2' |1релоставление читателям других видов услуг, в том числе платньгх' перечень
которь|х определяется приказ'}ми директора филиала.

5. [1рава библиотеки

.{ля исполнеЁ{ця возложенньтх функций би6лиотека имеет следу}ощие права:

5.1. |{ринимать ре1шения в пРеделах своих полномоний;



5'2' Бносить предло)кения по совер1шенствовани[о работьт, связанной с деятельность1о
библиотеки,'
5. 3. |{олулать консультаци}о вьт1пестоящего руково дителя;
5.4. 3апратпивать по согласовани1о о руководителем подразделения у другихподразделений необходимуто информацито и документь1 для вь!полнения
возложенньтх функций;
5'5' |{редъявлять вь|1пестоящему р}ководител}о щебования по создани1о уолови й длявь1полнения производственнь|х задач, а также соблтодения норм ?рудового кодекса
Р1{, условий трудового конщакта о работниками библиотеки.

б. 0тветственность библиотеки

|{ри осушествлении возложенньгх функций библиотека неоет ответственность за:6'1. Ёенадлежатт1ее исг{олнение возложенньгх функццй и обязанноотей, а также
причиненнь1е убьттки, связаннь|е с их неиопошнением |1л\4 ненадлежащим
исполнением в пределах' определенньгх действутощим административнь1м,
уголовньтм и гражданским законодательством Р1{;
6.2. 3лоупотребление предоставленнь1ми библиотёке правами;
6'3' Ёесвоевременное вь1полнение плановьтх заданий или плановь1х пок€ш ателей, а
также результать1 текущей деятельности;
6.4. Ресвоевременность и недостоверность представляемой информации;
6.5. Ёесохранность вверенного имущеотва фйлиала;
Фтветственность сотрудников библиотеки определяется их должностньтми
инструкциями.

7. 3заимосвязи с другими подразделениями
7.\- Библиотека взаимодействует в процессе своей служебной деятельности по
вопросам' входящим в компетенци[о ощуктурного поАРазделения' о:

- уяебньтм, отуденческим отделами' отделом довузовской подготовки' кафедрами,
бу<галтерией;

- Ёаутной библиотекой €[{б[}|!;
- Ёаунной библиотекой йинистерства образовану1я |1 науки Р1{' книготорговь|ми
организациями.
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