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1.ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.

1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом 
от 29.12.2012 года № 273, - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Закон имеет новую редакцию, вступающую в силу 6 марта 2018 го д а ).
2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Ф едерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.
4. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющ их образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Ф едерации и местных бюджетов.
5 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающ ими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6.Библиотека является культурно-просветительным и информационным 
подразделением учебного заведения, организующ им общественное 
пользование книгами, нотной литературой, энциклопедиями, методической 
литературой, справочниками, составляющими фонд библиотеки.
7.Библиотека призвана обеспечить наиболее полное и эффективное 
использование своих фондов в целях подготовки квалифицированных 
специалистов.
8.В своей деятельности библиотека руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством М осковской области.
9.Пользование библиотечным фондом бесплатное.
10.М естонахождение библиотеки: 140408, М осковская область, г. Коломна, 
ул. М алышева, д. 24. Адрес официального сайга нашего колледжа
www. 1 momk.ru.
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2. О СН ОВН Ы Е ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ.

Каждый студент независимо от пола, возраста, национальности, 
образования, социального положения, политических убеждений, отношения 
к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 
Российской Федерации. Права граждан в области библиотечного 
обслуживания приоритетны по отношению к правам в этой области 
государства и любых его структур, общ ественных объединений, 
религиозных и других организаций. (Статья 5. Ф едеральный закон 

о библиотечном деле).

• более полное приобщение студентов, преподавателей к сокровищам духовной 
культуры, содействие педагогическому коллективу в трудовом и 
нравственном, правовом и эстетическом воспитании студентов, повышении 
их общ еобразовательного, культурного и профессионального уровня;

• обеспечение нотной литературой, учебниками, учебно-библиографическими и 
иными материалами из фонда библиотеки, а также справочниками;

• усиление качественного и увеличение количественного состава фонда 
библиотеки;

• составление и обновление каталога библиотеки;
• библиотека имеет право на получение обязательного экземпляра 

опубликованных документов, инструкций, приказов.

Библиотеки обеспечивают учет, комплектование, хранение и использование 
документов, входящих в состав библиотечных фондов, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 
Рукописные документы, входящие в библиотечные фонды, являются 
составной частью Архивного фонда Российской Федерации. (Пункт 
дополнительно включен с 20 июня 2009 года Федеральным законом от 3 июня 
2009 года N 119-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 годаЫ  419-ФЗ.).
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Права пользователей библиотек

1. Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и право 
свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и 
интересами.
2. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия 
их предоставления библиотекой устанавливаются в соответствии с уставами 
библиотек или локальными нормативными актами организаций, 
структурными подразделениями которых являются библиотеки, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне и законодательством об обеспечении сохранности 
культурного достояния народов Российской Ф едерации. (Пункт в редакции, 
введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 
2013 года N 185-ФЗ.)
3 Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в библиотеке 
информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
4. В государственных и муниципальных библиотеках пользователи библиотек 
имеют право на обслуживание и получение документов на русском языке как 
государственном языке Российской Федерации
5. Пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия должностного 
лица библиотеки, ущ емляющие его права.

Библиотеки имеют право:

1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
2) утверждать по согласованию с учредителями правила пользования 
библиотеками;
3) определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких 
и ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами 
пользования библиотеками (подпункт дополнен с 20 июня 2009 года 
Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 119-ФЗ -); устанавливать 
ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных памятников 
и иных документов, предназначенных для постоянного хранения, в 
соответствии с правилами пользования библиотеками (подпункт 
дополнительно включен с 20 июня 2009 года Ф едеральным законом от 3 июня 
2009 года N 119-ФЗ);
4) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и 
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
5) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого 
развития библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной 
деятельности;
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6) определять условия использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами;
7) образовывать в порядке, установленном действующ им законодательством, 
библиотечные объединения;
8) самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
9) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 
порядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек 
в соответствии с действующ ими нормативными правовыми актами. При этом 
библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности не имеют права списывать и реализовывать документы, 
отнесенные к книжным памятникам (подпункт в редакции, введенной в 
действие с 20 июня 2009 года Ф едеральным законом от 3 июня 2009 года N 
119-ФЗ,);
10) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, 
научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, 
со своим уставом или с локальными нормативными актами организаций, 
структурными подразделениями которых являются библиотеки; (Подпункт 
дополнительно включен с 1 сентября 2013 года Ф едеральным законом от 2 
июля 2013 года N 185-ФЗ);
11) Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение документов, 
выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиздания, и 
первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек. 
(Статья 13).

3. СОДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ .

1. Согласно статья 13 Ф едерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской 
Федерации запрещается хранение и распространение экстремистских 
материалов. (В библиотеке существует прямой запрет на хранение и 
распространение экстремистских материалов).
2. Согласно статья 13 Ф едерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» в библиотеке 1-го 
М осковского областного музыкального колледжа применяются 
профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствую щ их осуществлению экстремистской деятельности, 
составлен список экстремистских материалов в электронном виде.
2 раза в год с составлением акта проводится сверка библиотечного фонда с 
Федеральным списком экстремистских материалов, опубликованных и 
размещенных в сети Интернет - сайт http://m injust.ru/ru/nko/fedspisok/.
3.Участвует в единой общ егосударственной системе М ежбиблиотечного 
абонемента (МБА).
4.Разрабатывает совм естно с предметно-цикловыми КОМИССИЯМИ, ведущими 
преподавателями рекомендованные списки литературы.

http://minjust.ru/ru/nko/fedspisok/
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5.Создает библиотечный актив, вовлекая студентов в посильную работу в 
библиотеке.
6.Ведет формирование, учет и хранение фонда библиотеки, руководствуясь 
соответствующими нормативными документами.

7. Обеспечивает полное и оперативное комплектование фонда на основании 
тематического плана и картотеки обеспеченности студентов учебниками и 
учебными пособиями, нотной литературой.
8. Систематически проводит анализ обеспеченности студентов учебниками и 
учебными пособиями.
9. Ежегодно проводит анализ обеспеченности, работу по исключению из фонда 
библиотеки устаревш их и ветхих изданий, осуществляет безвозмездную 
передачу неиспользуемой литературы в другие библиотеки.
10.Создает и ведет справочно-библиографический аппарат по принятой в 
данной библиотеке системе библиотечной классификации (СБК), включающий 
различные каталоги, подсобный фонд справочной литературы, а также архив 
выполняемых справок.
11 .Изучает читательские интересы и руководит чтением студентов.
12.Формирует фонд библиотеки. Организует и проводит со студентами беседы 
по основам библиотековедения и работе с книгами, нотной литературой, 
справочно-библиографическими пособиями, пропагандируя среди студентов 
библиотечно-библиографические и информационные знания.
13.Следит за своевременным возвращением в библиотеку выданных читателям 
книг и нотной литературы, за состоянием нотного фонда, разработаны 
дополнения к Правилам пользования библиотекой в целях сохранения фонда, 
оказывается помощь в подборе литературы Детским музыкальным школам, 
общеобразовательным в подборе методической и прочей литературы.
14.Осуществляется четкий учет, хранение и использование находящихся в 
фонде книг и нотной литературы.
15.Знакомит с Правилами пользования библиотекой ежегодно студентов и 
преподавателей колледжа.
16.Если преподаватели и студенты в течение указанного срока не вернут 
литературу или не заменят их равноценными, библиотека в установленном 
порядке требует взыскание с них стоимость утерянных нот в десятикратном 
размере.
17.Преподаватели, сотрудники, студенты колледжа и работники библиотеки 
обязаны быть взаимно вежливыми, выполнять Правила пользования 
библиотекой, соблю дать в библиотеке тишину, чистоту и порядок, бережно 
относиться к фонду и имуществу.


