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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Библиотечно-информационный центр (далее так же БИЦ) является 

структурным подразделением Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП, осуществляющим информационное обеспечение всех видов 

деятельности института. 

1.2. Приоритетными направлениями библиотечно-информационного центра  
являются сбор, аналитико-синтетическая обработка и распространение 

информации, информационное содействие образовательному процессу, 

формирование информационной культуры пользователей. 

1.3. Библиотечно-информационный центр создается и ликвидируется 

приказом ректора Белгородского университета кооперации, экономики и права по 

представлению директора Ставропольского института кооперации (филиала) 

БУКЭП. 

1.4. Библиотечно-информационный центр возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность приказом директора института. 

1.5. На время отсутствия руководителя библиотечно-информационным 

центром (отпуск, командировка, болезнь) его обязанности выполняет лицо, 

назначаемое приказом директора института. 

 

2. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

2.1. Библиотечно-информационный центр по своей структуре состоит из 

библиотеки, включающей абонемент, читальный зал, а также книжное 

хранилище, компьютерную зону с доступом к электронным информационным 

ресурсам, в том числе в сети Интернет. 



 

3. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

3.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей в соответствии с информационными 

запросами. 

3.2. Обеспечение обучающихся, научно-педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, других категорий работников института, а 

также физических и юридических лиц Российской Федерации доступом к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на бумажном (книги, 

брошюры, журналы и т.д.), магнитном (аудио-видео) цифровом (CD-диски), 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях в соответствии с их 

информационными запросами. 

3.3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем вуза и 

информационными потребностями читателей. Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата и баз данных. 

3.4. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования 

книгой, информационно-поисковыми системами и др. 

3.5. Создание в институте информационно-библиотечной среды как сферы 

воспитания и образования специальными библиотечными и информационными 

средствами. 

3.6. Участие в обеспечении образовательного и научного процессов 

учебными и вспомогательными документами и информационной продукцией. 

3.7. Расширение и совершенствование библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотечно-информационного 

центра, компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

3.8. Обеспечение возможности совершенствования профессионального 

уровня работников БИЦ. 

 

4.  ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

К основным функциям библиотечно-информационного центра относятся: 

4.1. Формирование информационно-библиотечных ресурсов вуза в целях 

удовлетворения потребностей читателей за счет: 

4.1.1 Комплектование фонда библиотеки учебными, учебно-методическими, 

научно-популярными, научными, периодическими, художественными 

документами для читателей и педагогов на традиционных и нетрадиционных 

носителях информации, в т.ч. создаваемых в вузе (публикации работ и другие 

материалы, ориентированные на использование широким кругом пользователей 

библиотечно-информационного центра). 

4.1.2  Пополнение фонда библиотеки за счет привлечения информационных 

ресурсов сети Internet, электронно-библиотечных систем. 

4.1.3 Организация единого фонда библиотечно-информационного центра 

(далее-единый фонд) как совокупности основного фонда учебных, учебно-

методических, периодических и научных изданий, фонда читального зала 



библиотечно-информационного центра, кафедр и других учебных и научных 

подразделений института. 

4.2. Управление единым фондом с целью оптимизации объема, состава и 

эффективности его использования. 

4.3. Активное использование телекоммуникационных технологий в 

решении задач библиотечной поддержки образовательной деятельности и 

организации доступа к информации. 

4.4. Аналитико-синтетическая обработка информации. 

4.5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата БИЦ, 

включающего традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки 

(систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронного 

каталога, базы данных читателей и автоматизированной книговыдачи. 

4.6. Присвоение учебному изданию индекса библиотечно-

библиографической классификации (ББК) и авторского знака. 

4.7. Разработка библиографических пособий (списки, обзоры, указатели 

т.п.). 

4.8. Информационное, библиотечное и справочно-библиографическое 

обслуживание всех категорий читателей. 

4.9. Организация дифференцированного обслуживания читателей в 

читальном зале и на абонементе. 

4.10. Предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 

информирования. 

4.11. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе произведений 

печати и других документов. 

4.12. Предоставление библиографических справок, библиографических 

обзоров. 

4.13. Организация книжных выставок. 

4.14. Выявление, изучение, систематическое уточнение информационных 

потребностей обучающихся института, руководства, научно-педагогических 

работников. 

4.15.  Разработка текущих и перспективных планов работы БИЦ и развитие 

системы библиотечного обслуживания вуза. 

 

5. ПРАВА  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Библиотечно-информационный центр имеет право: 

5.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, приведенными в настоящем Положении.  

5.2. Знакомиться с образовательными программами высшего образования и 

среднего профессионального образования, в том числе учебными планами, 

тематикой НИР и НИРС института. 

5.3. Получать от структурных подразделений института, в том числе, от 

деканов, кафедр, иных учебных и научных структурных подразделений, 

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед БИЦ 

задач. 



5.4. Использовать сведения о читательских запросах для научных целей и 

организации библиотечно-информационного обслуживания. 

5.5. Вносить предложения о включении библиотечно-информационного 

центра в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5.6. Проводить каждый последний четверг месяца «Санитарный день», с 

целью тщательной уборки библиотечных помещений и очистки от пыли 

книжного фонда, каталогов и рабочих мест сотрудников. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, работники библиотечно-информационного центра 

взаимодействуют со всеми структурными подразделениями института. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

библиотечно-информационным центром функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет руководитель библиотечно-информационного центра. 

7.2. На руководителя библиотечно-информационного центра возлагается 

персональная ответственность за: 

7.2.1 Организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на БИЦ. 

7.2.2 Организацию в библиотечно-информационном центре оперативной 

качественной подготовки документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

7.2.3  Соблюдение работниками БИЦ трудовой дисциплины. 

7.2.4 Обеспечение сохранности библиотечного фонда и имущества, 

находящегося в библиотечно-информационном центре, соблюдение правил 

технической, пожарной безопасности. 

7.2.5 Ответственность работников БИЦ устанавливается их должностными 

инструкциями. 
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