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1. Общие пlоложенлlя

положение р€вработано El соотtsетствии с законодательством
ок создания, цели и задачи, функции, ответственность и вза-
ми подразделениями .Научной библиотеки (далее - FБ)

1.2. Библиоте является одним из вед./щих структурных подр€вделений уни-
литературой и ин,формацией 1^rебно-воспитательного

сследований' а также центром рirспоряжения знаний, духовно-
общения, кульryры.

1.3. нБ дгун в своей деятельности р,уководствуется :

Констиryци Российской ФедерацItи;
Федеральн
Федеральн

м законом от 29.Т2.|2. ЛЪ 273 - ФЗ <Об образовании в РФ>;
м законом от 29.|2.94. ЛЪ 78 - ФЗ <О библиотечном деле);

Федеральн м законом от 27 .07 .200б Mr l49 -. ФЗ <Об информации, инфор-
нформации>;
иями, Прикzвами и иныtмиl норм:ативными Правовыми актами
ми деятельность НБ;

,,/ Коллективtr м доI,овороN{;
,/ Правилами ннего распорядка;

ыми актами ЩУНХ
1.5. Управлен НБ осуществляет дирек:тор, который находится в прямом

по учебной и научной работе и инновациrIм. Назначение на
и освобождение от не(э производится прик€Lзом ректора

1.6. На период ;Р€МеННого отсутствия директора библиотеки (отпуск, болезнь,
ностные обязанности вIlIполнlIет заместитель директора по

1.7. Порядок д па к фондам, перечеЕtЬ основных услуГ и условиlI их предо-
я правилами пользования НБ.

Положении использованы следующие термины, определениrI

,/ Абонемент, форма обслуживания,, предусIvIатривающая закЕв и выдачу
й, документов для использования вне НБ на определенный
х условиях. Библиотеl:а -- информационное, культурное, об-

,ение, располагающее о]рга,низованным фондом документов и
во временное пользование абонентам, а также осуществJuIю-
ные услуги.
ическаЯ справка - о,I,ве,Г на рЕвоВый запрос, содержащий
нформацию о нzцичии (или) месIонахождении документа (ад-
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Д-УrD( в cooTBeTcTI}
ступа к любым фо

2.2 Формирова
ными потребностямIл
онными документам
спр€lвочно-поисково

2.3. Форми
ка информации и

информационных п

2.5. Режим
ве,гствии с правиламI4

2.4.
на основе

Расширен
технич

2.6. Координ вание и кооперация .ще.ilт€lльнос,ги с библиотеками, органами

ический указатель - биб,лиогрiафическое пособие значитель-
й структурой и СПРОВОlЧным а,п_паратом. БиблиотечнЕUI услуга

тат библиотечного обс;rу;киваII11я, удовлетворяющий опреде-
льзователя библиотеки

обслуживание - соЕlокУпность р€вных видов деятельности
ворению потребностеii еrэ пользователей путем предоставле-
г.

матери€rЛьныЙ объекТ с засРиксlrрованнОй на нем информацией
писи или изображени:я, предн€вначенный для передачи во
в целях хранения и общtэственного использованLUI.

онные потребности _ потребнс)сть в информации для реше-
ной или практической за/цачи с использованием справочно-

ки - упорядоченная (]овок}.пность док)rментов, соответ-
илю библиотеки и предна:}наченная для использования и

зал - форма обслужива.ния поJtьзователей библиотеки, преду-
произведений печати ]а други.к документов для работы в по-

отдельная единица доI(умtента, вкJIючаемuц в фонд библиоте-
з него.

2. Задачи научной библиотеки ЩГУНХ

задачами НБ являются: - гIолное и оперативное библиотечное
иографическое обслуlкиr}ание бакалавров, студентов, аспи-
иков, преподавателей и других категорий пользователей НБ
с их информационными запросами на основе широкого до-

ие фонда в соответстви}I с профилем ЩУFЖ и информацион-
пользователей библиотt)ки:; испс)льзование наряду с традици-
новых фор, носителей информ,ации; организация и ведение
аппарата;

ие информационной tgrл5lуры пользователей, навыков поис-
он€lльного использованлш ллнформационных ресурсов;

ассортимента библиот,еч]пых услуг, повышение их качества
го оснащения нБ дгуtDq автоматизации библиотечно-
ессов. Развитие электронн ой библиотеки !fУFЖ;

НБ опредеJuIется прик:€вом ректора университета в соот-
внутреннего расllорядка Щ-УFtК ;

(выдача документов, предоставление
книжные выставки, консультации и

равка); об отсутствующи}l
описания (уточняющая

или Iлскаженных в запросе элемен-
справка).

поступлениrIх, справклt,
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4.1.
тельности
нии;

(структура, штатное
ний, согласуются ()

ЛУrЖ);

компенсации у

нформации и другими уч]реждениями для более полного удо-
пользователей библиrэтекрI .в документах и информации;

2.7, Развитие как центра культурнс,й ;кизн,и университета. Участие в вос-
питательной и ryMaIr о-просветительскоii деятелtьности ЛУFD(, формировании

о необходимых знаний и IIавык()в, гражданской позиции, про-
в.

3.4. Компл
т)/ры, периодиLIески-к

сителях информацилt

информационные ба

3. Функции науч,ной библио,т€ки ДГУНХ

и с задачами на ЕБ возлl)х(ено выполIlение следующих

3.2. Органи дифференцированноlго обс.lrуживания пользователей биб-
и пунктах обслужива.ния;

ие навыков поиска информаци.и и ее применениlI в 1"rебном
, уменI{я

ных систе}дilх
ориенти]эоваться в справочно-поисковом аппа-
и базах данных;

вание учебной, на1..rнойt, справоI{ной, художественной литера-
изданий и других доку!|tентов, в том числе на электронных но-

сохранности и легитим_ное IIспользование электронных ре-

вие с библиотеками, органами научно-технIлческой информа-
и предприятиями, )пrрежд(ениямIи, организациями, имеющими
ки данных, в соответств_ии с действующими законодатель-
государственными проIра]uмами ;

3.7. Участие I} изации комплексноii программы воспитательной работы в
ием р€вличных форr ]и NIетодов индивидуальной и массово-

рава ll обязанности наrrчrlоii библиотеки ЩJГУН}l

имеет пра

Самостоя ьно определять содер)кание и конкретные формы своей дея-
в соот и с целями и задача]ии,, ука}анными в настоящем Положе-

4.2. Разрабаты структуру, штатное расписaние и Правила пользования НБ
писание НБ разрабат_ывается на основе примерных положе-

планово-финансовым )rправлех{ием, утверждаются ректором

4.3. Опред в соответствии с Правила]ии поJIьзования НБ: виды и р€rзмеры
нанесенного пользователями библиотеке;



4.4. Зн
ными планами,
мilтериапы и сведен

мать непосредствен
наров по вопросам
сти;

4.7. у
развития библиотечrl

4.8.
НБ, улr{шение и
противоречащих дей

ных или приобретен
вых средств, матер

неисполнение своих
ложением в предела
Федерации;

5.3.
!ол.кностными и
Российской Федерац

б.1. нБ
низационно-произво,

б.2. Общее ру
боте и инновациям;

uUIами, колледжами,
чивi}ющими деятельrI

методическом совете
нологиям;

б.5. НБ взаимо
формации, архивами, ТеЛЬСТВаМИ И ДРУГИIуlИ

с образовательно-профс:ссион€UIьными программами, учеб-
кой НИР ДУFD(; пол}ча,гь от ее структурных подразделений
, необходимые для реш()ниtя посl]авленных перед НБ задач;

4.5. Предста ть IIYFD( в р€вличных J/чреждениях, организациях; прини-
rIастие в работе наrIных конференций, совещаний и семи-

лиотечной и информационно-библиографи.lеской деятельно-

4.б. Входить библиотечные объедиtrен,ия, к()нсорциумы в установленном
действующим закон(), п,орядке.

ь в ре€tлизации федер,а_гrrlных и республиканских программ
го дела;

иную деятельностъ, нiапраI}Jtенную на достижение целей
ионно-библиотечногсl обслуживаниrI пользователей, не

щему законодательстI}у.

[locTb на,учlпоii биб;l иотеки {ГУ'НХ

5.1. НБ несет нность зs сохр8iнностъ библиотечноI.о фонда, создан-
ых информационных ресу]Dсов, IIредоставленных ей финансо-
ьно-технической базы и юt эффективное исп()льзование.

5.2. Сотрудник нБ несут ответственнOсть за .ненадлежащее исполнение или
олжностных обязаннос,гейi, пр()дусмотренных настоящим По-
определенных действуюf,цим :3аконодательством Российской

ность работников нБ уiэтанавливается соответствующими
кциями, локzlльными ак]]ами l[уFЖ и законодательством

б. IВзаипrоiIrэйс:т,вие. С]вязи

от ректора, проректоров указания и распоряжения по орга-
ной деятельности;

lщство НБ осуществля€)т проректор по 1^rебноЙ и На1"lной ра_

б.3. НБ коорди рует работу с кафедралли, факуJIьтетами, инстиryтами, фили-
ицеем; взаимодействует, с други.ми подр€вделениями, обеспе-

6.4. НБ пред ьствует в Ученоlи совете университета, Ha1..rHo-
FЖ, совете по ИнфорIиатизации и информационным тех-

ствует с библиотекапdи, орГанами ноlrчцa-rехнической ин-
предприятиями, r{реждениями, ор-



ганизациями, имею
ветс,гвии с

формачию о своей

учсэном совете и

7.2. Положен
вого Положения.

7.3. Все
ствии с нормативны
ции и утверждаются
седании Ученого

ми информационные (5анки д;анных, фонды изданий в соот-
законодательством, госудаtr)сiтвенными программами;

б.б. НБ ведет ентацию и представляет отчеты и планы работы, иную ин-
ЬНОСТИ В УСТаНОВЛеIrtНОМ ПОРЯДКе.

7. Заключительньхе по.пожения

7.1. ПоложенIл вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на
иrI прик€rзом ректора {ГУ'FD(.

деиствует до момента ]/тверждtения и введения в действие но-

ия и дополнения в настоrtщее Г[оложение вIIосятся в соответ-
и актами органов испол.нителыrой власти Российской Федера-
Iрик€вом ректора Универс1.IТеТа, по итогам рассмотрениrI на за-
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