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1.  Общие положения 

1.1.  Библиотека  ТГМПИ им. С.В. Рахманинова  (далее – Библиотека) является струк-
турным подразделением Тамбовского областного государственного бюджетного образо-
вательного  учреждения высшего образования «Тамбовский государственный музыкаль-
но-педагогический институт им. С.В. Рахманинова» (далее – Институт), осуществляющим 
информационно-документное обеспечение учебно-воспитательного процесса и научных 
исследований Института, а  также его образовательным и культурным центром.   
1.2.  Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами «Об образовании в Российской Федерации»,  «О библиотечном деле», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», законом «О библиотечном деле в Тамбовской обла-
сти», иными федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской 
Федерации; постановлениями, приказами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  
органов управления высшими учебными  заведениями,  правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, Уставом  ТГМПИ им.  С.В.   Рахманинова, локальными 
актами Института, настоящим Положением, локальными актами Библиотеки (приказы, 
распоряжения, положения, технологические инструкции и т.д.). 
1.3. Институт как учредитель Библиотеки финансирует ее деятельность и осуществляет 
контроль над этой деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 
1.4. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 
определяются «Правилами пользования библиотекой ТГМПИ им. С.В. Рахманинова». 
 

2.  Основные задачи 
Цель деятельности Библиотеки – полное и оперативное библиотечно-информационное 
обеспечение учебной и научной деятельности Института. Исходя из поставленной цели 
Библиотека выполняет ряд основных задач. 

2.1. Информационно-библиотечное обслуживание    студентов,    учащихся,    аспиран-
тов,   докторантов, научных работников, преподавателей и прочих сотрудников Института 
в соответствии с информационными потребностями и запросами посредством оказания 
широкого спектра услуг на базе фонда Библиотеки, с привлечением авторитетных откры-
тых, качественных полнотекстовых и библиографических информационных ресурсов Ин-
тернет. 
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем деятельности Ин-
ститута, образовательными программами и информационными потребностями основных 
категорий пользователей.  
2.3. Осуществление мониторинга фонда, процессов его формирования и использования 
в целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов 
согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
2.4. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек, баз 
данных. 
2.5. Участие   в   воспитательной   и   гуманитарно-просветительской   деятельности 
Института. 
2.6. Формирование   информационной   культуры пользователей. 
2.7. Совершенствование работы Библиотеки на основе внедрения новых технологий и 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
2.8. Ведение научно-исследовательской работы по вопросам организации и реализации 
библиотечно-информационного обслуживания, других направлений библиотечной дея-
тельности. 
2.9. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно- 
технической информации и другими учреждениями в целях наиболее полного 
удовлетворения информационных потребностей пользователей Библиотеки. 



3 
 

 
3. Основные функции 

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание пользователей в чи-
тальном зале,  на абонементах и других пунктах выдачи по единому читательскому 
билету с использованием методов индивидуального и группового обслуживания. 

3.2. Библиотека бесплатно оказывает основные библиотечные услуги: 
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования; 
- оказывает консультационную помощь в поиске документов; 
- выдает во временное пользование документы из библиотечного фонда; 
- составляет библиографические пособия, проводит библиографические обзоры, вы-

полняет библиографические справки, организует книжные выставки; 
- изучает информационные потребности всех категорий пользователей Библиотеки. 

3.3.  Предоставляет читателям дополнительные платные услуги, перечень и стоимость 
которых утверждается приказом и распоряжениями ректора ТГМПИ им. С.В. Рахманино-
ва, по представлению Библиотеки. 
3.4. Реализует комплектование фонда в соответствии   с   профилем   Института   и   об-
разовательными программами, учебными планами и тематикой научных исследований. 
Самостоятельно определяет источники комплектования фондов.  
3.5. Осуществляет книгообмен с библиотеками и иными учреждениями.  
3.6. Осуществляет процессы учета, обработки, размещения и хранения документов. 
3.7. Обеспечивает  сохранность,   реставрацию,   консервацию   и   репродуцирование 
документов. 
3.8. Исключает и реализует документы из фонда в соответствии с действующими 
нормативными и правовыми актами. 
3.9. Изучает степень удовлетворения читательских запросов  и информационные 
потребности   пользователей   библиотеки   в   целях   корректировки   профиля 
комплектования библиотечного фонда. 
3.10. Совместно с кафедрами института проводит анализ обеспеченности студентов 
учебной литературой из фонда Библиотеки.  Координирует  работу  с  кафедрами и други-
ми структурными подразделениями Института по организации информационно-
библиотечного обслуживания. 
3.11. Ведет   систему   библиотечных   каталогов   и   картотек   в печатном и электрон-
ном вариантах    с целью раскрытия состава и содержания фондов Библиотеки. 
3.12. Проводит   занятия   по   формированию информационной культуры. 
Обучает читателей современным методам поиска информации в традиционных и 
автоматизированных информационно-библиотечных системах и сети Интернет. 
3.13. Ведет научно-исследовательскую и методическую работу в целях совершенствова-
ния всех направлений деятельности Библиотеки. 
3.14. Совершенствует деятельность на основе внедрения новых информационных техно-
логий и результатов научно-исследовательских работ. 
3.15. Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической информации, 
архивами и другими учреждениями, организациями, имеющими информационные банки 
данных, в соответствии с действующим законодательством. 
3.16. Организует повышение квалификации сотрудников Библиотеки. 
3.17. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых 
библиотечных   услуг,    оптимизации   отдельных   библиотечных   процессов, совершен-
ствования   материально-технической   базы   Библиотеки в целом. 
 

4.  Структура и управление 
4.1. Библиотека является самостоятельным структурным подразделением Института. 
4.2. Руководство Библиотекой осуществляет заведующий,  который назначается на 
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должность и освобождается от должности ректором Института. Заведующий библиотекой 
обеспечивает исполнение решений ректора и Ученого совета, вносит предложения о раз-
витии Библиотеки и совершенствовании её деятельности, издает, в пределах своей компе-
тенции, распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников Библиотеки и осу-
ществляет проверку их исполнения. 
4.3. Структура и штаты Библиотеки определяются примерной структурой и штатом 
библиотек высших учебных заведений, а также исходя из оптимальной организации дея-
тельности по выполнению возложенных на Библиотеку задач и функций. Структура и 
штатное расписание Библиотеки утверждаются ректором Института. 
4.4. Сотрудники Библиотеки принимаются на должность по трудовому договору. Со-
трудники Библиотеки принимаются на должность, переводятся и освобождаются от 
должности ректором Института по представлению заведующего библиотекой в установ-
ленном порядке.  
4.5. Трудовые отношения сотрудников Библиотеки регулируются нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации о труде, Уставом и другими локальными 
актами Института, настоящим Положением, должностными обязанностями.  
4.6. Библиотека привлекает пользователей к оценке ее работы. Библиотека отчитывает-
ся о своей работе перед пользователями. 
4.7. Институт   обеспечивает    финансирование    деятельности Библиотеки, обеспечи-
вает необходимыми служебными и производственными помещениями, библиотечным 
оборудованием, электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой в 
соответствии с действующими нормами. 
4.8. Делопроизводство в Библиотеке ведется в соответствие с номенклатурой. Планы и 
отчеты о работе предоставляются в установленном порядке. 
4.9. Реорганизация или ликвидация Библиотеки осуществляется приказом ректора на 
основании решения Ученого совета Института. 

 
 

5.  Права, обязанности и ответственность 
Права Библиотеки 

5.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствие с целями и задачами, указанными в данном Положении. 
5.2. Разрабатывать структуру, штатное расписание и правила пользования Библиотекой. 
5.3. Распоряжаться предоставленными Библиотеке ассигнованиями.  
5.4. Определять в соответствии «Правилами пользования библиотекой 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова» виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Биб-
лиотеке пользователями. 
5.5. Привлекать   в   порядке,   установленном   законодательством,   дополнительные 
финансовые ресурсы за счет предоставления дополнительных платных услуг, а 
также добровольных пожертвований и дополнительных взносов юридических и 
физических лиц. 
5.6. Знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой 
НИР Института; получать от его структурных подразделений материалы и сведения, не-
обходимые для решения поставленных перед Библиотекой задач. 
5.7. Поддерживать деловые контакты и осуществлять сотрудничество с организациями 
различных организационно-правовых форм, а также с физическими лицами по вопросам, 
входящим в компетенцию Библиотеки. Представлять  Институт в различных учреждени-
ях,  организациях,  принимать непосредственное участие в работе научных конференций, 
совещаний, семинаров по вопросам библиотечно-информационной деятельности.  
5.8. Входить  в  библиотечные  объединения, ассоциации  в  установленном  законода-
тельством порядке. 
5.9. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 
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региональных программ развития библиотечного дела. 
5.10. Осуществлять другую деятельность, в том числе приносящую доход, не противоре-
чащую действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Института. 

Обязанности Библиотеки 
5.11. Поддерживать высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания 
5.12. Соблюдать нормы и положения, установленные российским законодательством 
5.13. Исполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, соблюдать 
действующие локальные нормативные акты Института. 
  Ответственность Библиотеки 
5.14. Заведующий   несет   персональную   ответственность за выполнение возложенных 
на Библиотеку задач и функций. 
5.15. Сотрудники Библиотеки несут персональную ответственность за качественное и 
своевременное выполнение возложенных на них обязанностей, неукоснительное выпол-
нение правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение техники безопасности, про-
тивопожарной безопасности. 
5.16. Сотрудники Библиотеки несут ответственность за сохранность фондов. Сотрудни-
ки библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечному  фонду  несут  ответ-
ственность  в  порядке,   предусмотренном действующим законодательством. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Ин-
ститута. 
6.2. По представлению заведующего Библиотекой в настоящее Положение могут быть 
внесены изменения и дополнения, вступающие в силу после их утверждения ректором. 
6.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, подлежат регистрации в «Листе 
регистрации изменений», форма которого приведена в Приложении 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Лист регистрации изменений 

Дата утвер-
ждения рек-
тором  изме-
нения и до-
полнения 

№ 
пункта  
 

Характер  
изменения 
пункта 
(изменен,  
добавлен, 
удален)  

Формулировка 
измененного или добавленного пункта 

Подпись
ректора 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




