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1. Общие положения 
 
1.1. Библиотека Калмыцкого филиала Университета «Синергия», 

именуемая в дальнейшем Библиотекой, является одним из ведущих 
структурных подразделений Филиала, обеспечивающим документами 
и информационными материалами учебно-воспитательный процесс и 
научные исследования, а также является центром распространения 
знаний духовного и интеллектуального общения, культуры. Филиал, 
как учредитель библиотеки, финансирует её деятельность и 
осуществляет контроль над финансовой деятельностью  библиотеки, в 
соответствии с действующим законодательством 

1.2 Руководство Библиотекой осуществляет работник библиотеки, 
который назначается и освобождается от должности руководителем филиала. 

1.3 Библиотека в своей деятельности руководствуется: 
• Нормативно-правовыми  актами РФ; 
• Уставом НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»; 
• Положением о филиале; 
• Приказами директора филиала; 
• другими локальными актами НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»; 
• другими локальными актами КФ НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия»; 
• Положением о библиотеки КФ МФПУ «Синергия»; 
• Правилами пользования библиотекой КФ МФПУ «Синергия»; 
1.4. Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и 

условия их предоставления Библиотекой определяются « Правилами 
пользования библиотекой». 

1.5.Библиотека не является юридическим лицом. Имеет штамп со 
своим наименованием. 
 

2. Основные задачи 
 
2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно- 

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, и 
сотрудников Филиала, в их учебной, научной, административной 
деятельности в соответствии с информационными запросами на 
основе широкого доступа к изданиям на всех видах носителей 
информации, имеющихся в фондах библиотеки. 

2.2. Совершенствование работы Библиотеки, повышение качества 
библиотечных услуг на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий, посредством технического оснащения 
Библиотеки. 

2.3. Формирование фонда Библиотеки в соответствии с профилем 
Филиала и информационными потребностями читателей. 

2.4. Организация и ведение справочно-библиографического 
аппарата и баз данных. 
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2.5. Воспитание информационной культуры у пользователей 
Библиотеки. Подготовка читателей для работы с традиционными и 
электронными  ресурсами; обучение их современным методам поиска 
информации. 

2.6. Проведение методической работы, направленной на 
совершенствование форм и методов библиотечной и информационно-
библиографической работы. 

2.7. Взаимодействие деятельности Библиотеки с 
подразделениями Филиала, координация  с  другими  библиотеками,  
учреждениями  и  организациями  в   целях  удовлетворения 
потребностей пользователей в информации. 

 
3. Основные функции 

 
3.1. Организация дифференцированного обслуживания студентов Филиала 
в читальном зале, на абонементе, применение методов индивидуального и 
группового обслуживания. 
3.2. Бесплатное обеспечение преподавателей, студентов, и сотрудников 
Филиала основными библиотечно-информационными услугами: 
предоставление полной информации о составе  библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 
информирования. 
3.2. 1. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе произведений 
печати и других документов. 
3.2. 2.Выдача во временное пользование документов из библиотечных 
фондов. 
3.3 Составление в помощь научной и учебной работе Филиала 
библиографических указателей, списков литературы; проведение 
библиографических обзоров; организация книжных выставок                           
и просмотров литературы. 
3.4. Формирование единого библиотечного фонда в соответствии с 
образовательными программами, учебным планам и тематикой научных 
исследований Филиала. Осуществление комплектования фондов в 
соответствии с современной нормативно – правовой базой. 
Осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их сохранности 
3.5. Исключение документов из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными и правовыми документами. 
Перераспределения непрофильной и дублетной литературы. 
3.6. Осуществление научной обработки фондов и раскрытие их состава        
3.7. Проведение мониторинга обеспеченности литературой учебного 
процесса. Изучение информационных потребностей читателей и степени их 
удовлетворения для оптимального комплектования фонда. 
3.8. Проведение занятий по основам информационно-библиографической 
культуры, систематическое обучение пользователей современным методам 
поиска информации в традиционных и автоматизированных системах и 
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глобальных информационных сетях. 
3. 9. Проведение методической работы (аналитической, организационной, 
консультационной) по совершенствованию   всех   направлений деятельности 
библиотеки. 

3.10.Координация работы с кафедрами и другими подразделениями Филиала. 
Взаимодействие с библиотеками города. 

 
4. Права и обязанности 

4.1 Библиотека имеет право: 
• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении; 
• определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды 

и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки; 
• знакомиться с образовательно-профессиональными программами, 

учебными планами, тематикой НИР Университета, получать от его 
структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 
решения поставленных перед библиотекой задач; 

• библиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека филиала 
несет в установленном законодательством порядке ответственность за 
невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

• работник библиотеки, виновный в причинении ущерба библиотечным 
фондам, несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

• трудовые отношения работника библиотеки регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Работу библиотеки организует заведующий библиотекой. Он 
назначается и освобождается от занимаемой должности директором филиала: 
в установленном законом порядке. 
4.3. Заведующий библиотекой осуществляет все права и обязанности, 
вытекающие из задач, возложенных на библиотеку и обеспечивающих 
выполнение всех основных задач, перечисленных выше 
 

5. Ответственность 
5.1. Заведующий библиотекой организует работу по обеспечению 
читателей библиотеки учебными и учебно-методическими материалами, 
планирует и контролирует работу библиотеки, принимает меры по созданию 
условий для своевременного удовлетворения запросов читателей, 
поддерживает связь с руководителями подразделений и директором филиала, 
несет ответственность за результаты работы библиотеки. 
5.2. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Сотрудник 
Библиотеки, виновный в причинении ущерба библиотечным фондам, несёт 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
5.3. Трудовые отношения работника библиотеки регулируются 
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законодательством Российской Федерации о труде. 
 

6. Взаимоотношения 
 
6.1. Библиотека получает от руководства Филиала указания и 
распоряжения по организационно-производственной деятельности. 
6.2. Общее руководство Библиотекой осуществляет заведующий 
библиотекой. 
6.3. Библиотека координирует работу с кафедрами, факультетами; 
взаимодействует с другими подразделениями, обеспечивающими 
деятельность Филиала. 
6.4. Библиотека взаимодействует по вопросам: 

• комплектование фонда - периодически (кафедры и факультеты); 
• учебные планы - ежегодно, по мере их изменения

 (кафедры и факультеты); 
• списки (контингент) студентов - ежеквартально (отдел кадров); 

 


