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Положение о библиотеке Алтайского института экономики  

НОУ ВПО СПбУУиЭ 

 

1. Общие положения 
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1.1. Библиотека Алтайского института экономики (далее – Библиотека) является одним из 

структурных подразделений Алтайского института экономики негосударственного 

образовательного учреждения  высшего профессионального образования Санкт-

Петербургского университета управления и экономики (далее – Института), 

обеспечивающим информационно-библиотечную поддержку учебной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности Института. Университет финансирует 

деятельность Библиотеки и осуществляет контроль над ее деятельностью в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ; 

 ФЗ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

 ФЗ от 29.12.1994 (ред. От 27.12.2009 г.)  № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»; 

 ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Приказами и распоряжениями Министерства Образования и науки РФ; 

 Уставом института; 

 Локальными нормативными актами Института; 

 Правилами внутреннего распорядка Института; 

 Настоящим Положением; 

 Правилами пользования библиотекой  АИЭ СМК-П-7.0-94/2-2014; 

 Положением о формировании библиотечного фонда СМК-П-7.0-92-2014; 

 Положением о платных услугах библиотеки АИЭ СМК-П-7.0-94/3-2014; 

 Положением о Электронной библиотеке АИЭ СМК-П-7.0-93/1-2014; 

 Положением об Электронной картотеке книгообеспеченности учебного процесса 

СМК-П-7.0-93/2-2014; 
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 Регламентом «Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами 

ООП по направлениям подготовки ВО в АИЭ СМК-П-7.0-57-2014». 

1.3. Порядок доступа к библиотечным фондам и информационным ресурсам, перечень 

базовых услуг и условия их предоставления Библиотекой определяются в 

Правилах пользования библиотекой. Порядок оказания платных услуг библиотеки 

определяется «Положением о платных услугах библиотеки АИЭ». 

1.4. В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 № 436 "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ от 29.07.2013 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 5  ФЗ «О Защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» исключаются из открытого доступа 

печатные издания, соответствующие знаку информационной продукции 16+. 

 

 

2. Основные цели и задачи 

 
2.1. Полное и оперативное информационно-библиотечное обслуживание студентов, 

аспирантов, докторантов, служащих, профессорско-преподавательский состав, научных 

работников, др. категорий пользователей Института, а также физических и юридических 

лиц в соответствии с информационными запросами на основе доступа к библиотечному 

фонду и информационным ресурсам. 

2.2. Интеграция информационно-библиотечных ресурсов в образовательный процесс 

Института. Создание в Институте комфортной информационно-библиотечной среды для 

обеспечения учебного процесса. Самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской деятельности. 

2.3. Организация доступа к электронным информационным ресурсам. 

2.4. Формирование, накопление, обработка, систематизация, хранение библиотечного 

фонда, носителей информации в соответствии с профилем деятельности Института, 

образовательными программами, научными исследованиями и информационными 

потребностями пользователей.. 

2.5. Повышение качества библиотечных услуг (в т. ч. платных). 

2.6. Формирование информационной компетентности студентов и продвижение знаний и 

умений по информационному обеспечению учебной, научно-исследовательской и иной 

познавательной деятельности. 

2.7. Миссия Библиотеки формируется в соответствии с миссией Института и политикой 

Института в области качества. Миссией Библиотеки является: поддержка 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности в Институте путем 

создания условий для свободного и комфортного доступа ко всему многообразию 

информации и современным услугам, обучение методам работы с источниками 

информации, основам критического анализа полученной информации и развитие 

потенциала, соответствующего Институту исследовательского типа. 

 

3.Основные функции: 



 

Негосударственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

Алтайский институт экономики 

Положение 
СМК-П-7.4-7.5-91-2014 О библиотеке 

 

 

 
Экземпляр_______ Стр.__ из 7 

 

 

 
3.1. Обеспечивает свободный доступ к библиотечным фондам и к электронным ресурсам 

всем категориями пользователей в соответствии с Правилами пользования библиотекой. 

3.2. Обеспечивает формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами и тематикой научных исследований: приобретает 

учебную, научную, справочную литературу, периодические издания и др., в т.ч. на 

электронных носителях. 

3.3. Организует учет, структурирование и размещения фонда, обеспечивает его 

сохранность и проверку. 

3.4. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

3.5. Организует справочно-поисковый аппарат Библиотеки. Осуществляет 

систематизацию документов, поступающих в единый библиотечный фонд, в соответствии 

с принятой в библиотеке классификационной системой (ББК). 

3.6. Создает собственные информационно-библиографические ресурсы по тематике 

Института. 

3.7. Представляет возможность авторизированного индивидуального доступа к 

электронной библиотечной системе и прочим ресурсам с web-сайта библиотеки в режиме 

реального времени. каждому обучающемуся из любой точки доступа к сети Интернет. 

3.8. Представляет доступ к электронным ресурсам, каталогам зарубежных и 

отечественных библиотек, образовательным порталам. 

3.9 Осуществляет мониторинг книгообеспеченности учебного процесса. 

3.10. Бесплатно обеспечивает пользователей базовыми библиотечными услугами. 

3.11. Предоставляет пользователям дополнительные платные услуги, перечень которых 

утверждается ректором СПбУУиЭ и является приложением к Положению о платных 

услугах библиотеки. 

3.12. Проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации читательской 

задолженности. 

3.14. Проводит занятия по основам информационной культуры, обучает читателей 

современным методам поиска информации в традиционных и автоматизированных 

информационно-библиотечных системах и глобальных информационных сетях. 

3.15. Выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности всех 

категорий пользователей: руководства, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников, студентов, аспирантов и др. 

3.16. Осуществляет компьютеризацию библиотечных процессов, внедряет новые 

инновационные технологии, направленные на повышение качества обслуживания и 

расширение перечня библиотечных услуг. 

3.17. Координирует работу со структурными подразделениями Института с целью 

организации совместных проектов  по созданию информационно-образовательного 

пространства Института. 

3.18. Осуществляет в установленном порядке книгообмен с библиотеками РФ и 

Алтайского края. 
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4.Структура. 

 
4.1. Структура и штаты библиотеки определяются примерной структурой и штатами для 

библиотек высших учебных заведений. 

4.2. В состав библиотеки Института входят следующие отделы и подразделения: 

 Отдел фондохранения и обслуживания; 

 Читальный и компьютерный залы. 

 

 

5.Права. 

 
Библиотека имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении. 

5.2. Определять сумму залога при предоставлении читателям редких и ценных 

изданий, а также в др. случаях, определенных правилами пользования библиотекой. 

5.3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки. 

5.4. Определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

5.5. Знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учебными 

планами, тематикой НИР Института. Получать от его структурных подразделений 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед Библиотекой 

задач. 

5.6. Представлять Институт в различных учреждениях, организациях: принимать 

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

5.7. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями. 

5.8. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5.9. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 

региональных программ развития библиотечного дела. 

5.10. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 

Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов, 

выпускаемых по федеральным государственным программам книгоиздания, и 

первоочередное приобретение документов ликвидируемых библиотек. 
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6.Ответственность. 

 
6.1. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Библиотека вуза несет в 

установленном законодательством порядке ответственность за невыполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции. 

6.2. Работники Библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 

несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.3. Трудовые отношения работников Библиотеки регулируются законодательством 

РФ о труде. Работники Библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок 

которой устанавливается Правительством РФ. 

 

 

7.Взаимоотношения, служебные связи. 

 
7.1. Сотрудник библиотеки Института принимается на работу путем заключения 

трудового договора. 

7.2. Руководство Института обеспечивает гарантированное финансирование 

комплектования. Обеспечивает Библиотеку необходимыми служебными и 

производственными помещениями в соответствии с действующими нормами, 

электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой, 

коммуникационной техникой и оргтехникой. 

7.3. Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы и иную 

информацию о своей деятельности в установленном порядке. 
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