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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение является правовым локальным документом 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» (далее Институт). Устанавливает принципы 
деятельности Научной библиотеки Института , гарантирующие права 
студентов и работников Института на свободный доступ к 
информации. Настоящее положение регулирует общие вопросы 
организации деятельности Научной библиотеки.

1.2. Научная библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии
с :

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации";

• Федеральным законом 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О 
библиотечном деле " (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);

• Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

• Федеральным законом от 29.12.2010 N436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»;

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки в процессе лицензирования образовательной деятельности»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июля 2015 г. № 
667 «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных 
программ, заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности»;

• постановлениями, приказами, иным действующим законодательством 
РФ и РСО-Алания;

• федеральными государственными образовательными стандартами всех 
уровней;
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• Уставом Института;

• приказами и распоряжениями ректора;

• правилами внутреннего распорядка;

• настоящим Положением.

II. Основные задачи Научной библиотеки

2.1. Удовлетворение информационных потребностей студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных работников и прочих 
работников Института путем предоставления разнообразия 
библиотечно-информационных услуг на основе свободного доступа к 
информации.

2.2. Формирование фонда информационных ресурсов в печатном и 
электронном виде в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов всех уровней, 
информационными потребностями пользователей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз 
данных научной библиотеки.

III. Основные функции Научной библиотеки

3.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей в 
читальных залах, на абонементах, применяя методы индивидуального 
и группового обслуживания.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами:

• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек, баз данных и других средств 
информационного поиска;

• оказывает консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации;
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• выдает во временное пользование 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, просмотры.

3.3. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном 
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате научной библиотеки.

3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами всех уровней, 
учебными планами и программами, тематикой научных исследований 
на основании заявок кафедр и структурных подразделений Института, 
переданных в Научную библиотеку до 1 июня.

3.5. Изучает степень удовлетворения пользовательских запросов с целью 
приведения состава фондов в соответствие с информационными 
потребностями пользователей.

3.6. Организует основные и подсобные фонды изданий, 
неопубликованных материалов и аудиовизуальных пособий, 
обучающих компьютерных программ и обеспечивает их учет.

3.7. Осуществляет учет и размещение фондов, их сохранность, режим 
хранения, реставрацию и консервацию.

3.8. Ведет систему библиотечных традиционных и электронных каталогов 
и библиографических баз данных с целью многоаспектного 
библиографического раскрытия фонда и информационного 
обслуживания пользователей.

3.9. Координирует работу с кафедрами и другими структурными 
подразделениями Института.

IV. Управление. Структура и штаты Научной библиотеки.

4.1. Структура Научной библиотеки, штатное расписание, должностные 
оклады, надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 
размер премирования работников определяются действующими в

4



Институте локальными нормативными актами и утверждаются 
ректором.

4.2. Руководство Научной библиотекой осуществляет заведующий 
Научной библиотекой, который назначается ректором Института.

4.3. Заведующий Научной библиотекой несет полную ответственность за 
результаты работы в пределах своей компетенции, издает 
распоряжения и указания, обязательные для всех работников Научной 
библиотеки.

4.4. Работники Научной библиотеки назначаются на должность и 
освобождаются от должности ректором Института по 
представлению заведующего Научной библиотекой. Работники 
Научной библиотеки принимаются на работу по трудовому договору.

4.5. Руководство Института обеспечивает гарантированное 
финансирование комплектования Научной библиотеки, обеспечивает 
Научную библиотеку необходимыми служебными и 
производственными помещениями в соответствии с действующими 
нормами, электронно-вычислительной и копировально- 
множительной, коммуникационной техникой.

4.6. Научная библиотека ведет управленческую, организационно- 
методическую и технологическую документацию в установленном 
порядке.

V. Права, обязанности и ответственность.

5.1. Научная библиотека имеет право:

5.1.1. участвовать в разработке Правил пользования научной 
библиотекой;

5.1.2. определять в соответствии с Правилами пользования научной 
библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями ;

5.1.3. изымать документы из библиотечного фонда в соответствии с 
порядком исключения документов на основании действующих 
нормативных актов;

5.1.4. знакомиться с тематикой научно-исследовательской работы, 
учебными планами и программами.

5.2. Научная библиотека обязана:
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5.2.1. Рационально использовать материальные и человеческие ресурсы;
5.2.2. Регулировать трудовые отношения работников Библиотеки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

5.3. Научная библиотека несет в установленном законодательством 
порядке ответственность:

5.3.1. за сохранность фондов, помещений и оборудования;
5.3.2. за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
5.3.3. работники Научной библиотеки, виновные в причинении ущерба, 

несут материальную, административную и иную ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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