


 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Библиотека является структурным подразделением филиала ФГБОУ ВО       
«УдГУ» в г. Можге (далее-филиал), обеспечивающим литературой и 
информацией учебно-воспитательный процесс. 
1.2  Работа библиотеки осуществляется в соответствии с ФЗ «О 
библиотечном деле» от 29.12.1994г. и ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. и другим действующим 
законодательством, Уставом и иными локальными актами ФГБОУ ВО «УдГУ», 
Положением о Филиале и иными локальными актами Филиала, настоящим 
Положением. 
1.3 Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются Правилами пользования библиотекой и 
Перечнем платных услуг. 

 
2. Основные задачи библиотеки 

 
2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно- 
библиографическое обслуживание студентов, учащихся, преподавателей 
филиала и других категорий читателей. 
2.2  Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
тематическим планом комплектования (далее - ТПК), который отражает 
профиль учебных дисциплин высших учебных заведений и тематику научно-
исследовательских работ, и картотекой книгообеспеченности образовательного 
процесса; 
2.3 Укомплектование печатными и (или) электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
дополнительной литературы, официальных справочно-библиографических и 
периодических изданий, отечественных и зарубежных журналов; 
2.4 Обеспечение возможности индивидуального доступа для каждого 
обучающегося к электронно-библиотечной системе из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет; 
2.5  Составление ТПК совместно с кафедрами и другими структурными 
подразделениями, систематическая коррекция ТПК; 
2.6  Поддержание и систематическое обновление информации об 
учебных дисциплинах, изучаемых в филиале, контингенте обучающихся 
и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в 
образовательном процессе;  
2.7.Обеспечение обучающимся при выполнении самостоятельной работы в 
филиале доступа к электронным научным и образовательным ресурсам через 
укомплектование читального зала ПК с выходом в Интернет; 
2.8.Обеспечение лицензионных нормативов к обеспеченности обучающихся в     
филиале доступом к электронным научным и образовательным ресурсам; 
2.9.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз 
данных; 



2.10.Воспитание информационной культуры, привитие навыков пользования 
книгой, поиска информации и её применения в учебном процессе, умения 
ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки; 
2.11.Расширение перечня библиотечных услуг, создание в филиале электронно-
информационной образовательной среды.  
 

3. Основные функции библиотеки 
 

3.1.Организация обслуживания читателей в читальном зале, на абонементе, 
применение методов индивидуального и группового обслуживания; 
3.2.Обеспечение читателей основными библиотечными услугами: 
предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования; 
оказание консультативной помощи в поиске и выборе печатных изданий и 
других документов; 
выдача во временное пользование печатных изданий и других документов из 
библиотечных фондов; 
работа по межбиблиотечному абонементу; 
- изучение и систематическое уточнение информационных потребностей 
обучающихся в филиале и преподавательского состава; 
- обеспечение работы в филиале электронно-информационной образовательной 
среды.  
3.3. Обеспечение учебной, учебно-методической литературой и иными 
библиотечно-информационными  ресурсами и средствами образовательного 
процесса в соответствии с лицензионными нормативами, утвержденными 
Министерства науки и высшего образования РФ; 
3.4. Приобретение печатных и (или) электронных изданий основной учебной 
литературы, дополнительной литературы, официальных справочно- 
библиографических и периодических изданий, отечественных и зарубежных 
журналов и других видов изданий, самостоятельное определение источника 
формирования фондов; 
3.5 Ведение системы библиотечных каталогов и картотек на традиционных 
носителях и с использованием  электронно-информационной образовательной 
среды. 
3.6 Осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их сохранности, 
режима хранения. 

4. Организация работы 
4.1. Библиотека работает в соответствии с правилами внутреннего распорядка   
филиала УдГУ. 

5. Заключительные положения 

5.1  Настоящее положение утверждается, дополняется и изменяется 
решением Совета филиала в порядке, определённом Положением о 
филиале, локальными актами ФГБОУ ВО «УдГУ». 


