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1. Общие положения

1.1. БиблИотека обеспечиВает нотным материалом, литературой и информацией учебныйпроцесс, а также является центром распространения знаний, духовного и ин1еллектуального
общения.
\,2. БиблИотека в своей деятельноСти руководствуется законодательными нормативными
актамИ РоссийскОй ФедераЦии, документамИ по библиотечному делу, Уставом I_{ЭВ , а таюке
настоящим Положением.

2. Задачи библиотеки

2.1. ПолнОе и операТивное удовлетвоРение разносторонних потребностей учащихся t{ЭВ в
нотах, книгах и информации в целях интеллектуального, культурноaо, проф"aсионального и
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение учебногопроцесса; развитие потребности к самообразованию.
2.2. Формирование фонда в соответствии с музыкальныМ профилем цэВ и
информационными потребностями читателей.
2.з. Содействие гуманитаризации содержания образования в цэв, ориентация в своей
деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия,
заключенного в фонде, обеспечение социальных потребностей читателей.
2,4, Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования нотной
литературой, книгой, библиотекой, информационными ресурсами.

3. Функции библиотеки

3.1. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами. Создает
УСЛОВИЯ ДЛЯ СВОбОДНОГО ВЫбОРа фОрм обслуrкивания, необходимых изданий и других
документов в фонде.
3.2. Осуществляет библиотечное обслуяtивание читателей.
3.3. Изучает чи'ательские интерaarr, ab.narb удовлетворенности читательских запросов.
з.4. ФормируеТ фоrД в соответствии с типом и профилем учебного заведения и
информационными потребностями читателей. Приобретает нотную, учебную, научно-
популярную и периодические издания,
3.5. Осуществляет перераспределение непрофильной литературы, производит исключение из
фонда устаревших и ветхих изданий.
з.б. Осуществляет техническую обработку поступающей в фонд литературы. Ведет систему
библиотечных картотек.
3.7. Работает в тесном контакте с преподавателями.



4. Управление. Материально-техническое обеспечение

4.|. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который подчиняется
непосредственно директору ЦЭВ.
4.2.БиблиотекарЬ несет ответственностЬ за результаты работы, в пределах своих полномочий
дает распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников.
4,З" Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов
учреждения.
4.4, В связи с отсутствием отдельного помещения библиотека размещается в книжных
шкафах по классам преподавателей.
4.5. Библиотекарь несеТ ответственностЬ за сохранностЬ фондов в соответствии с
де йствующим зако нодательством.
4.6. Правила пользования библиотекой L{ЭВ составляются на основании примерных правил с
учетом конкретных условий и утверждаются директором ЦЭВ.
4.7. Библиотекарь ведет документацию, отчитывается о своей работе в установленном
порядке.

5. Библиотека имеет право

5.1. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам библиотечного дела и
информационно-библиографической деятельности.
5.2. Знакомиться с учебными планами, программами, планами воспитательной работы цэв.
получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения
поставленных перед библиотекой задач.
5.3. Вносить предложения по структуре библиотеки.
5.5. Вести хозяйственную и коммерческую деятельность на основе представленных ей
полномочий.


