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1. Общие положения
часть

1.1.Информационно-библиотечная
подразделением

негосударственного

(далее

ИБЧ)

образовательного

является

структурным

учреждения

высшего

профессионального образования Институт законоведения и управления Всероссийской
полицейской

ассоциации

(далее

Институт),

обеспечивающим

литературой

и

информацией все подразделения Института.
ИБЧ,

1.2.

как

структурное

подразделение

института,

в

своей

деятельности

руководствуется федеральными законами о библиотечном деле и об информации,
информатизации и защите информации, законом Тульской области “О библиотечном
деле”, постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами органов
управления

высшими

учебными

заведениями,

Уставом

Института,

правилами

внутреннего распорядка Института и настоящим Положением.
Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления ИБЧ
определяются в Правилах пользования ИБЧ.
2. Основные задачи
2.1

.

Полное

и

оперативное

библиотечное

и

информационно-библиографическое

обслуживание студентов, научных работников, преподавателей и других категорий
читателей Института в соответствии с информационными запросами на основе широкого
доступа к любым фондам кроме документов, содержащих информацию для ограниченного
доступа.
2.2.

Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Института и

информационными

потребностями

читателей.

Организация

и

ведение

справочно-

библиографического аппарата и баз данных.
2.3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования книгой,
электронными

документами,

электронно-библиотечными

программами,

электронно-

библиотечными системами и др.
2.4.

Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества на основе

технического оснащения ИБЧ, компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
2.5. Координация и кооперация деятельности Института с библиотеками вузов и другими
учреждениями для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе.
3. Основные функции
3.1. ИБЧ организует библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
читателей на абонементе учебной литературы, применяя методы индивидуального и
группового обслуживания.
3.2. ИБЧ бесплатно обеспечивает читателей Института всеми видами библиотечных услуг:

• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через
электронный каталог и другие формы библиотечного информирования;
• оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и
других документов;
• выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из
библиотечных фондов;
• составляет в помощь научной и учебной работе Института библиографические
указатели,

списки

литературы;

выполняет

тематические,

адресные

и

другие

библиографические справки; проводит библиографические обзоры; организует книжные
выставки;
•

осуществляет

библиотечно-библиографическое

информирование

читателей,

используя различные формы и методы индивидуальной, групповой и массовой информации.
3.3.

Обеспечивает

комплектование

фонда

в

соответствии

с

образовательно-

профессиональными программами, учебными планами и тематикой научных исследований.
3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки планов
комплектования фондов.
3.5. Осуществляет размещение фондов, обеспечивает их сохранность и частичную
реставрацию. Организует основной и подсобные фонды изданий и неопубликованных
материалов и обеспечивает их учет.
3.6. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно порядку исключения
документов, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.
3.7. Информирует кафедры и научные подразделения Института о научных конференциях,
конкурсах, выставках и т.д..
3.8. Обеспечивает сохранность имеющихся в фондах особо значимых изданий и коллекций,
отнесенных к памятникам истории и культуры.
3.9. Ведет электронную библиотеку, электронный каталог и электронные картотеки с целью
многоаспектного библиографического раскрытия фондов.
4. Управление. Структура и штаты.
Материально-техническое обеспечение
4.1. Непосредственное руководство ИБЧ осуществляет заведующий, который подчиняется
ректору Института. Заведующий несет полную ответственность за результаты работы в
пределах своей компетенции.
4.2. Заведующий ИБЧ назначается ректором Института.
4.3. Руководство института обеспечивает ИБЧ необходимыми благоустроенными и
оборудованными служебными и

производственными помещениями в соответствии с

действующими нормами, компьютерной и оргтехникой, необходимым оборудованием и
инвентарем.
4.4. ИБЧ ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы и иную информацию
о своей деятельности в установленном порядке.
5. Права и обязанности
5.1. ИБЧ имеет право:
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении;
по согласованию с ректором института вносить изменения в правила пользования ИБЧ;
определять в соответствии с правилами пользования ИБЧ виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного читателями библиотеки;
определять условия использования библиотечного фонда;
знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой НИР
вуза. Получать от его структурных подразделений материалы и сведения, необходимые
для решения поставленных перед ИБЧ задач;
входить в библиотечные объединения в установленном действующим законодательством
порядке;
представлять Институт по поручению ректора в различных учреждениях, организациях,
принимать непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и
семинаров

по

вопросам

библиотечной

и

информационно-библиографической

деятельности.
5.2.

ИБЧ

несет

в

установленном

законодательством

порядке

ответственность

за

невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции.
5.3.. ИБЧ несет ответственность за сохранность фондов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение

принимается по представлению заведующего ИБЧ Ученому

совету ИЗУ ВПА, утверждается ректором и является основополагающим актом для
организации информационно-библиотечной работы в Институте.
6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены на рассмотрение Ученого
совета ИЗУ ВПА по представлению заведующего ИБЧ и вступают в силу после утверждения
их ректором ИЗУ ВПА.
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