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1. Нормативнаябаза 

НастоящееПоложениеобиблиотекеразработановсоответствиис: 

– ФедеральнымзакономРоссийскойФедерации«Обобразованиив Россий

скойФедерации»от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандартавысшегообразованияпонаправлениюподготовки 

48.03.01. Теология (уровеньвысшегообразованиябакалавриата); 

–ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации«Об

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартавысш

егообразованияпонаправлениюподготовки 48.03.01. Теология 

(уровеньбакалавриата)»от 17 февраля 2014 г. № 124; 
 –Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"  

– УставомРелигиознойорганизации–духовнойобразовательнойорганиза

циивысшегообразования«ТамбовскаядуховнаясеминарияТамбовскойЕпархии

РусскойПравославнойЦеркви».  

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29 июля 2020 г. 

 

2. Общиеположения 

2.1. Библиотекасеминарии, 

являющаясяегоструктурнымподразделением, 

обладаетфондомразнообразнойлитературы, 

котораяпредоставляетсявовременноепользование. 
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Библиотекаспособствуетформированиюкультурыличностиcтудентаипозволяе

тповыситьэффективностьинформационногообслуживанияучебно-воспитатель

ногопроцесса. 

2.2. Библиотекадоступнаибесплатнадлячитателей: преподавателей, 

студентов, воспитателейисотрудников. 

2.3. Порядокдоступакбиблиотечнымфондам, 

переченьосновныхуслугиусловияихпредставленияопределяютсявправилахпо

льзованиябиблиотекой. 

3. Задачибиблиотеки 

3.1. Обеспечениеобучающихсядоступомкэлектронно-библиотечнойсист

еме, 

содержащейизданияпоосновнымизучаемымдисциплинамисформированнойпо

согласованиюсправообладателямиучебнойиучебно-методическойлитературы. 

Приэтомдолжнабытьобеспеченавозможностьосуществленияодновременногои

ндивидуальногодоступактакойсистеменеменеечемдля 25 

процентовобучающихся. 

3.2. Обеспечениеучебно-воспитательногопроцессаисамообразованияпу

тембиблиотечногоиинформационно-библиотечногообслуживаниястудентов, 

педагоговидругихкатегорийчитателей. 

3.3. Формированиеучитателейнавыковнезависимогобиблиотечногополь

зования: обучениепользованиюкнигой, поиску, 

отборуикритическойоценкеинформации. 

4. Базисныефункциибиблиотеки 

4.1. Распространениезнанийидругойинформации, 

формирующейбиблиотечно-библиографическуюиинформационнуюкультурус

тудентов, участиевобразовательномпроцессе. 

Основнаяфункциябиблиотеки–образовательная, информационная, культурная. 

4.2. Формированиебиблиотечногофондавсоответствиисобразовательны

мипрограммамисеминарии. 

Библиотекакомплектуетуниверсальныйпоотраслевомусоставуфонд: учебной, 

художественной, справочной, научно-популярнойлитературы, 

периодическихизданийдлястудентов, методической, справочнойлитературы, 

периодическихизданийдляспециалистоввобластиправославногобогословия. 
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Библиотечныйфонддолженбытьукомплектованпечатнымии (или) 

электроннымиизданиямиосновнойучебнойлитературыподисциплинамбазовой

частивсехциклов, изданнымизапоследние 10 лет 

(длядисциплинбазовойчастигуманитарного, 

социальногоиэкономическогоцикла–запоследниепятьлет), израсчетанеменее 

25 экземпляровтакихизданийнакаждые 100 обучающихся. 

Фонддополнительнойлитературыпомимоучебнойдолженвключатьофиц

иальные, 

справочно-библиографическиеиспециализированныепериодическиеизданияв

расчете 1-2 экземпляранакаждые 100 обучающихся 

4.3. Обслуживаниечитателейнаабонементе, вчитальномзале. 

4.4. Ведениесправочно-библиографическогоаппаратасучетомпрофессио

нальныхособенностейчитателей: каталоговикартотек. 

4.5. Информационно-библиографическоеобслуживаниестудентов, 

педагогов, 

проведениесостудентамизанятийпоосновамбиблиотечно-информационныхзна

ний, повоспитаниюкультуры, привитиенавыковпоискаинформации. 

4.6. Организациядифференцированногообслуживаниячитателейсмакси

мальнымучетоминтересовпользователя. Обслуживаниечитателей, 

нуждающихсявлитературе, вканикулярноевремя. 

4.7. Электронно-библиотечнаясистемадолжнаобеспечиватьвозможность

индивидуальногодоступадлякаждогообучающегосяизлюбойточки, 

вкоторойимеетсядоступксетиИнтернет. 

4.8. Ведениенеобходимойдокументациипоучетубиблиотечногофондаио

бслуживаниючитателейвсоответствиисустановленнымпорядком. 

4.9. Популяризациялитературыспомощьюиндивидуальных, 

групповыхимассовыхформработы (бесед, выставок, 

читательскихконференций, литературныхвечеровидр.). 

4.10. Повышениеквалификациипреподавательскойкорпорации, 

созданиеусловийдляихсамообразованияипрофессиональногообразования. 

4.11. Обеспечениесоответствующегосанитарно-гигиеническогорежима

иблагоприятныхусловийдляобслуживаниячитателей. 

4.12. Участиевработебиблиотечно-информационныхобъединений, 

взаимодействиесбиблиотекамирегионасцельюэффективногоиспользованиябиб

лиотечныхресурсов. 
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4.13. Изучениесостояниячитательскогоспроса 

(степениегоудовлетворения) 

сцельюформированияоптимальногосоставабиблиотечногофонда. 

4.14. Исключениеизбиблиотечногофондаморальноустаревшейлитератур

ывсоответствиисдействующиминормативнымиправовымиактами. 

4.15. Систематическоеинформированиечитателейодеятельностибиблио

теки. 

4.16. Составлениеписьменныхбиблиографическихсправок, 

списковлитературы. 

4.17. Формированиебиблиотечногоактива, 

ихучастиевработесовещательногооргана–библиотечногосоветаиактивачитате

лей. 

4.18. Обеспечениетребуемогорежимахраненияфонда. 

4.19. Организацияработыпосохранностибиблиотечногофонда. 

5. Организацияиуправление, штатыбиблиотеки 

5.1. Основноеусловиеоткрытиябиблиотеки–этоналичиепервоначальног

офонда, 

стабильногоисточникафинансированиядлякомплектованиялитературы, 

штатнойединицы, 

ответственнойзасохранностьфондаиобслуживаниечитателей, 

атакжесоответствующихсанитарнымнормампомещенияиоборудования. 

5.2. Руководствобиблиотекойиконтрользаеедеятельностьюосуществляе

тректорсеминарии, 

которыйутверждаетнормативныеитехнологическиедокументы, 

планыиотчетыоработебиблиотеки. 

Ректорнесетответственностьзавсестороныдеятельностибиблиотекии, 

впервуюочередь, закомплектованиеисохранностьеефонда, 

атакжесозданиекомфортныхусловийобслуживаниячитателей. 

5.3. Рядфункцийуправлениябиблиотекойделегируютсяректоромсеминар

ииштатномуработникубиблиотеки (заведующему, библиотекарю). 

5.4. Заорганизациюработыирезультатыдеятельностибиблиотекиотвечае

тзаведующийбиблиотекой, 

которыйявляетсячленомпреподавательскойкорпорациисеминарии, 

входитвсоставУченогосоветасеминарии. 
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5.5. Библиотекасоставляетгодовыепланыиотчетыоработе, 

которыеутверждаютсяректором. 

Годовойпланбиблиотекиявляетсячастьюобщегогодовогопланаучебно-воспита

тельнойработысеминарии. 

5.6. Графикработыбиблиотекиустанавливаетсявсоответствиисрасписан

иемработысеминариииправиламивнутреннеготрудовогораспорядка. 

Двачасарабочегоднявыделяетсянавыполнениевнутрибиблиотечнойработы. 

Одинразвмесяцвбиблиотекепроводитсясанитарныйдень, 

вкоторыйбиблиотеканеобслуживаетчитателей. 

5.7. Консультационнуюиметодическуюпомощьпобиблиотечнойработе, 

автоматизациибиблитечныхпроцессов, 

оцифровкуизданийоказываетТОГБУК“Тамбовскаяобластнаянаучнаябиблиотек

аим. А.С.Пушкина” 

5.8. Оперативныйобменинформациейсотечественнымиизарубежнымиву

замииорганизациямидолженосуществлятьсяссоблюдениемтребованийзаконод

ательстваРоссийскойФедерацииобинтеллектуальнойсобственностиимеждуна

родныхдоговоровРоссийскойФедерациивобластиинтеллектуальнойсобственн

ости. 

Дляобучающихсядолженбытьобеспечендоступксовременнымпрофессиональн

ымбазамданных, информационнымсправочнымипоисковымсистемам. 

6. Права, обязанностииответственность 

6.1. Библиотекаимеетправо: 

–самостоятельноопределятьсодержаниеиформысвоейдеятельностивсоо

тветствиисзадачами, приведеннымивнастоящемПоложении; 

–разрабатыватьправилапользованиябиблиотекой; 

–устанавливатьвсоответствиисправиламипользованиябиблиотекойвиди

размеркомпенсацийущерба, нанесенногопользователембиблиотеки. 

6.2. Библиотечныеработникиимеютправо: 

–участвоватьвуправленииобразовательнымучреждением; 

– насвободныйдоступкинформации, 

связаннойсрешениемпоставленныхпередбиблиотекойзадач: 

кобразовательнымпрограммам, учебнымпланам, планамработысеминарии; 
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– наобеспечениеихучастиявработеметодическихобъединенийбиблиотеч

ныхработников, внаучныхконференциях, 

семинарахповопросамбиблиотечно-информационнойработы; 

6.3. Библиотечныеработникинесутответственностьза: 

– соблюдениетрудовыхотношений, 

регламентируемыхзаконодательствомРФотруде; 

–выполнениефункций, предусмотренныхнастоящимПоложением; 

– сохранностьбиблиотечныхфондоввпорядке, 

предусмотренномдействующимзаконодательством. 

 


