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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Общие положения.
1.1. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с

российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в
обществе

идеологическим

и

политическим

многообразием.

Образовательная

и

просветительная функция библиотеки базируются на максимальном использовании
достижений в области профессионально-педагогической деятельности.
1.2. Библиотека обладает фондом профессионально-педагогической литературы по

предметно-профессиональной подготовке обучающихся, материалы фонда которой
предоставляются во временное пользование физическим и юридическим лицам. Библиотека
способствует формированию предметно-профессиональных знаний, навыков и умений
обучающихся

по

профилю

специальности,

позволяет

повысить

эффективность

информационного обслуживания учебного процесса.
1.3. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, педагогов и

других работников АНО «ДПО «ИПКСПО».
2. Задачи библиотеки.

2.1.Обеспечение учебного процесса и самообразования путем библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и других
категорий читателей.
2.2.

Формирование

у

читателей

навыков

независимого

библиотечного

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску,
отбору и критической оценке информации.
2.3.

Совершенствование

традиционных

и

освоение

новых

библиотечных

технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение
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их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно информационных процессов.
3. Базисные функции библиотеки.
3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно -

библиографическую
образовательном

и

информационную

процессе.

Основные

культуру

функции

обучающихся,

библиотеки

-

участие

в

образовательная,

информационная, культурная.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными

программами общеобразовательного учреждения.
Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной,
методической, научной, справочной, научно-популярной литературы, периодических
изданий для обучающихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы,
периодических изданий для педагогических работников.
Фонд библиотеки состоит из электронных книг, периодических изданий, брошюр и
др. изданий.
3.3.

Повышение

квалификации

сотрудников,

создание

условий

для

их

самообразования и профессионального образования.
3.4. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
3.5.

Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного

фонда, согласно которому хранение электронных учебников, научной литературы
осуществляется в специально электронном ресурсе образовательной организации.
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