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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о библиотечно-информационном 

отделе (далее – Отдел) устанавливает основные цели, задачи, 

организационную структуру, функции, права, обязанности и 

ответственности, ее взаимодействие с другими структурными 

подразделениями «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее – 

Колледж). 

1.2 Положение устанавливает принципы деятельности Отдела, 

гарантирующие права обучающихся и работников «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» на свободный доступ к информации. 

1.3 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми 

сотрудниками Отдела. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Деятельность Отдела регулируется следующими 

нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями); 

- Инструктивно - методические материалы Центральной 

библиотечно-информационной  комиссии Минобразования России); 

- Письмо Минобразования РФ от 17 декабря 2002 г. N 27-54-

727/14 «О направлении Примерного положения о библиотеке среднего 

специального учебного заведения и Примерных правил пользования 

библиотекой среднего специального учебного заведения»; 

http://ivo.garant.ru/#/document/1591643/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Инструктивно методическими материалами Центральной библиотечно-информационной комиссии/
http://ivo.garant.ru/#/document/1591643/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Инструктивно методическими материалами Центральной библиотечно-информационной комиссии/
http://ivo.garant.ru/#/document/1591643/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Инструктивно методическими материалами Центральной библиотечно-информационной комиссии/
http://ivo.garant.ru/#/document/1591643/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Инструктивно методическими материалами Центральной библиотечно-информационной комиссии/
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- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991    

№2124-1; 

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления (введен в действие 

Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и 

метрологии от 25.11.2003 № 332-ст); 

- ГОСТ Р 7.0.83-2013. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения (утв. и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.10.2013 № 

1163-ст); 

- Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

- Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» ПСП - 102 – 2018 

- приказы (распоряжениями, указания) руководства колледжа; 

- правила внутреннего распорядка, правила по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, действующие в Колледже, 

нормативно-методическими документами Колледжа, в том числе системами 

менеджмента качества Колледжа. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Колледж - «Владивостокский 

морской рыбопромышленный колледж» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет». 

Документ - материальный объект с зафиксированной на 

нем  информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 

предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 

общественного использования; 

МК ПДНВ - Международная Конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 78 /95 с учетом поправок 2010 г.; 

Перерегистрация пользователей - ежегодная регистрация 

пользователей, позволяющая уточнить количество, состав пользователей, 
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внести новые сведения в регистрационную электронную анкету, читательский 

формуляр. 

Пользователь библиотеки – это физическое лицо (студенты, курсанты, 

преподаватели, слушатели курсов, пользующиеся услугами библиотеки 

Колледжа. 

Пользователь - физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами Библиотечно-информационного отдела; 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) – это совокупность 

каталогов, картотек и библиографической продукции, как в традиционном, так 

и в электронном виде, используемых для поиска информации. СБА 

обеспечивает оперативность, полноту и точность удовлетворения запросов 

читателей. 

Удаленные сетевые ресурсы - базы данных, размещенных 

на удаленных серверах и доступные через Интернет. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

КМТ - копировально-множительная техника. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Библиотечно-информационный отдел  (далее БИО) является 

структурным подразделением «ВМРК» ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». 

4.2  БИО создан в соответствии с приказом начальника «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 7/1 Л от 01.02.2017 г. 

4.3 Реорганизация и ликвидация БИО осуществляется приказом 

ректора по представлению начальника «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

4.4 БИО непосредственно подчиняется начальнику колледжа . 

4.5 БИО возглавляет заведующий библиотечно-информационным 

отделом, который назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом начальника колледжа. Должностные обязанности, 

полномочия и ответственность заведующего  БИО определяются должностной 

инструкцией. 

В случае временного отсутствия заведующего  БИО его обязанности 

выполняет ответственное лицо, назначенное приказом начальника колледжа, 

несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

4.6 В своей деятельности БИО руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, нормативными документами 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

транспорта, Федерального агентства по рыболовству, законодательными 

актами Приморского края, приказами (распоряжениями, указаниями) 

руководства Колледжа, правилами внутреннего распорядка, правилами по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в 

Колледже, нормативно-методическими документами Колледжа, в том числе 

системы менеджмента качества Колледжа, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами. 

4.7 БИО осуществляет деятельность по изданию учебно-методической 

литературы в печатном и электронном виде по основным профессиональным 

образовательным программам, отвечающим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в интересах обеспечения 

учебного процесса. Осуществляет отдельные виды печатно-множительных 

работ, приносящих доход. 

4.8 Место нахождения БИО: 690068, Россия, г. Владивосток, ул. 

Кирова, д. 93, кабинет № 201, 122; тел.: (8-423) 231-94-77, 231-86-19; e-mail: 

library_vmrc@mail.ru, сайт: www.vmfc.ru. 

 

 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

5.1 Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа в книге и информации 

в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие 

потребности к самообразованию. 

5.2 Формирование фонда необходимой литературой на различных 

носителях информации и обеспечение доступа к удаленным электронным 

ресурсам через сеть Интернет  

5.3 Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение 

пользователей библиотеки современным методам поиска, отбора и 

критической оценке информации. 

 5.4 Совершенствование работы БИО, повышение качества 

библиотечных услуг на основе технического оснащения библиотеки, 

компьютеризации библиотечных процессов, развития новых форм 

обслуживания, создание электронной базы информационных ресурсов 

учебной литературы колледжа.  

5.5 Координация деятельности БИО с учебными подразделениями 

Колледжа, взаимодействие с библиотечно-информационными отделами  и 

библиотеками других учебных заведений и библиотеками города. 

5.6 Обеспечение учебного  процесса колледжа качественными учебно-

методическими изданиями в печатном и электронном виде. 
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5.7 Оказание редакционно-издательских и печатно-множительных услуг 

по заявкам структурных подразделений колледжа, сторонних организаций и 

физических лиц. 

5.8 Получение дополнительного дохода через оказание платных услуг 

юридическим и физическим лицам по отдельным видам редакционно-

издательской деятельности и печатно-множительных работ. 

 

6 ФУНКЦИИ  

 

Для достижения целей и решения поставленных задач БИО выполняет 

следующие функции: 

В рамках обеспечения образовательной деятельности колледжа: 

6.1 Осуществляет бесплатное обеспечение пользователей БИО: 

- полной информацией о составе  фонда БИО через систему 

каталогов и картотек, ПК и других форм библиотечного информирования; 

- консультативной помощью в поиске и выборе необходимых 

документов; 

- выдачей во временное пользование печатных изданий и других 

документов из фонда БИО; 

- выполнением тематических, адресных и других 

библиографических справок; 

- организацией  книжных выставок; 

- проведением  библиографических обзоров; 

В рамках организации работы по формированию книжного фонда 

БИО: 

6.2 Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки планов комплектования. 

6.3 Формирует фонд в соответствии с типом и профилем колледжа и 

информационными потребностями читателей. Приобретает учебную, 

научную, научно-популярную, художественную литературу, выписывает 

периодические издания. 

6.4 Анализирует обеспеченность студентов учебной литературой. 

6.5 Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне 

дублетной литературы, производит исключение из фонда устаревших и ветхих 

изданий.  

6.6 Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в 

фонд литературы. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек, 

электронных обучающих ресурсов. 

6.7 Ведет необходимую документацию по учету библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей. 

6.8 Участвует в системе повышения квалификации работников БИО с 

целью углубления их образовательной и гуманитарной культуры, 

профессиональной и компьютерной грамотности. 



ПСП 11-14-2019 

9 

 

6.9 Изучает отечественный и зарубежный передовой опыт и внедряет 

передовые библиотечно-информационные технологии. 

6.10 Работает в тесном контакте с  учебно-методическим отделом, 

председателями цикловых комиссий, преподавателями колледжа.  

6.11 Участвует в работе краевого семинара по повышению 

квалификации работников БИО. 

6.12 Пополняет фонд Библиотеки за счет издания новой учебно-

методической литературы силами копировально-множительной техники 

переданной в управление БИО. 

6.13 Изучение рынка копировально-множительных услуг для 

определения ценовой политики колледжа по оказанию услуг и реализации 

видов редакционно-издательской и печатно-множительной деятельности. 

 

7 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

7.1 БИО по основной деятельности подчинена начальнику колледжа.  

7.1 Непосредственное руководство деятельностью БИО, ее 

сотрудников осуществляет заведующий БИО, назначаемый приказом 

начальника колледжа из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 1 года. 

7.2 Заведующий БИО назначается и освобождается от должности 

начальником колледжа.  

7.3 В период отсутствия заведующего БИО его должностные 

обязанности исполняет один из сотрудников библиотеки. Возложение 

обязанностей на сотрудника библиотеки производится в установленном 

законом порядке. 

7.4 Заведующий несет ответственность за результаты работы, дает 

распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников БИО. 

7.4 Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей 

смете расходов Колледжа. 

7.5 Администрация колледжа обеспечивает БИО необходимыми 

благоустроенными и оборудованными служебными и производственными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, оборудованием, 

техническими средствами, инвентарем, электронно-вычислительной, 

копировально-множительной и другой оргтехникой. 

7.6 Работники БИО несут ответственность за сохранность фондов в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.7  БИО ведет документацию и представляет отчёты о своей работе в 

установленном порядке. 

7.8 Заведующий БИО, как ответственный за СМК в данном структурном 

подразделении, проводит работу по формированию и актуализации 

документации СМК в подразделении, подготовке к проверкам, участвует в 

управлении процессами в подразделении и в аудиторских проверках других 

подразделений. Как ответственный за СМК он является проводником 

Политики в области качества на своих уровнях управления . 
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 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИО 

 

Права и обязанности пользователей БИО определяются Правилами 

пользования БИО колледжа. 

 

 Права, обязанности и ответственность работников БИО 

Работники БИО  имеют право: 

8.1 Представлять колледж в различных учреждениях, организациях в 

пределах своей компетенции; принимать участие в работе совещаний, 

семинаров по вопросам библиотечного дела и информационно-

библиографической деятельности. 

8.2 Знакомиться с учебными планами, программами, планами 

воспитательной работы колледжа. 

8.3 Вести в установленном порядке переписку с другими библиотечно-

информационными отделами, организациями. 

8.4 На представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования, культуры и 

рыбной отрасли. Вносить предложения по структуре и штатному расписанию 

БИО. 

 

Работники БИО обязаны: 

8.5 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором и должностной инструкцией; 

8.6 Соблюдать устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

акты колледжа; 

8.7 Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

8.8 Своевременно информировать читателей обо всех видах 

предоставляемых услуг, выявлять и изучать информационные потребности 

различных категорий читателей; 

8.9 Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и 

выборе необходимых изданий; 

8.10 Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять 

другие формы библиотечного информирования; 

8.11 Проводить занятия по основам библиотечно-библиографических 

знаний, осуществлять пропаганду книги, приобщать обучающихся к  чтению; 

8.12. Следить за своевременным возращением в библиотеку выданных 

книг и учебных пособий; 

8.13 Проводить в начале каждого учебного года перерегистрацию 

читателей; 

8.14 Обеспечивать сохранность и рациональное использование 

библиотечного фонда, производить мелкий ремонт и своевременный переплет 

ветхих книг; 
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8.15 Обеспечить режим работы библиотеки в соответствии с 

потребностями читателей и внутренним распорядком в колледже; 

8.16 Проводить тематические выставки литературы, устные 

литературные журналы, викторины, библиографические обзоры поступивших 

изданий и другие массовые мероприятия. 

 

 9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

9.1  Заведующего БИО  с заведующей учебно-методическим отделом 

колледжа: 

- Уточняет  списки обучающихся. 

- Представляет информацию о студентах имеющих задолженность в 

библиотеке. 

9.2 Заведующего БИО с заведующими отделениями и 

преподавателями колледжа. 

- Получает заявки и рекомендации от преподавателей  по формированию 

или доукомплектованию  библиотечного фонда учебной литературой. 

- Обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию (о состоянии библиотечного фонда, о новых поступлениях 

литературы, о  подготовке и проведении тематических мероприятий и пр.). 

9.3 Заведующего БИО с  бухгалтерией колледжа: 

- Представляет товарные накладные от книготорговых организаций, 

приемные акты на приобретенные документы и периодические издания, акты 

на списание библиотечного фонда. 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1 Деятельность БИО осуществляется по утвержденному учебному 

плану работы, который формируется заведующим БИО 30 августа по 30 июня, 

рассматривается и утверждается на Совете Колледжа 31 августа. 

В план работы включаются все виды деятельности, оговоренные в 

пунктах 5, 6 настоящего Положения. 

Подлинник годового плана работы БИО хранится в БИО, копии в 

бумажном и электронном виде рассылаются начальнику колледжа и 

заместителю начальника колледжа по учебно-воспитательной работе. 

10.2 Ежегодно в конце учебного года заведующий БИО оценивает 

результативность деятельности БИО и представляет результаты этой оценки в 

годовом отчёте «Отчет работы БИО», который рассматривается и 

утверждается на Совете Колледжа. 

 

 

РАЗРАБОТАНО 
Заведующий библиотечно- 

информационным отделом     Фомина Ж.В.  

 

СОГЛАСОВАНО 
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Заместитель начальника колледжа  

по учебно-воспитательной работе   Рубанова Г.Л. 

 

Заведующий учебно- 

методическим отделом           Сухомлинова А.А. 

 

Специалист службы качества    Афанасьева Н.С. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 
ФИО  

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для  

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

новых анну-

лиро-

ван-

ных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

№ 

экз. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Кол-

во 

Дата 

выдачи 

Получил 

(Ф.И.О.) 
Должность Подпись 

 1   

 

     

 2   

 

     

 3   

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Рассылку произвел:  

Дата____________2019г. 

Специалист службы качества _______________ Н.С. Афанасьева 

Документ изъят:  

Основание_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

________________________ _______________  ________________________ 

должность     подпись     Ф.И.О. 

 

Дата изъятия «_____» ____________20 __г. 
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