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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность библиотеки

местной православной религиозной организации - д)/ховной образовательной

организации высшего образования <<Белгородской Щуховной семинарии (с

миссионерской направленностью) Православной религиозной организации

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной I_{еркви

Московского Патриархата>> (далее - Семинарии).

|.2. Библиотека Семинарии явJIяется структурным подрz}зделением

семинарии, об еспечивает литературой и информацией 1"rебно-воспитательный

процесс и нау{ные исследованиrI, а также является центром распространения

знаний духовного и интеллектуЕIпьного общения и культуры.

1.З. Библиотека Семинарии входит в корпоративную библиотечную

систему (КБС) федерального государственного автономного образовательного

)п{реждениrI высшего профессионЕLгIьного образования <<Белгородский

НИУ <<БелГУ>>). КБС является добровольным объединением и представJLяет

собой единыи комплекс организационных, прогр аммно -технических,

технологических и информационных средств, преднЕlзначенных для созданиrI

и совместного использования объединенньгх

библиотек.

информационных ресурсов

1.4. Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными

Законами <Об образовании)>, <<О высшем и послевузовском профессион€Lпьном

образовании>>) <<О библиотечном деле>), <Об информации, информатизации и

Защите информации)), ОпределениrIми АрхиереЙских и Поместных Соборов

Русской Православной I_{еркви и <<Основами социальной концепции Русской

Православной Щеркви>>, Федеральным государственным образовательным

стандартом <<Теология>>, рекомендациями Учебного комитетq уставом

семинарии, <Правилами пользования библиотекой Белгородской Щуховной

Семинарии (с миссионерской направленностью)>>, прикЕrзами и

распоряжениями ректора и проректора по уlебной работе, правилами

внутреннего распорядка, и настоящим Положением.



1.5. Библиотека доступна для следующих категорlй читателей:

студентов магистрантов семинарии очного отделения
(обслуживаются как в абонементе, так и в читЕLгIьном зале);

обслуживаются только в читzIIIьном зале);

преподавателей семинарии (обслуживаются как в абонементе, так

семинария закJIючила договор о сотрудничестве (обслryживаются в

читzLIIьном зале).

1.6. По благословению ректора семинарии обслуживаются в чит€Lпьном

выпускники Белгородской Щуховной семинар ии (с миссионерской

работы в библиотеке Белгородской ,Щуховной семинарии (с

миссионерской направленностью).
1.7. Порядок доступа к фоrrду и информационным ресурсам, перечень

основных услуг и условия их предоставлениrI определяются <<Правилами

пользования библиотекой Белгородской Щуховной Семинарии (с

миссионерской направленностью)>>, утвержденными ректором (даrrее

Правилами пользо вания библиотекой).

1.8. Методические консультации библиотеке Семинарии окzвывают

библиотека Московской ,,Щуховной Академии и Науrная библиотека имени

Н.Н. Страхова НИУ <БелГУ>.

1.9. Руководство библиотекой Семинарии осуществляет заведующий

библиотекой, назначаемый и освобождаемый от должност прикuвом ректора.

1.10. Заведующий библиотекой несет персон€tльную ответственность за

выполнение возложенньIх на библиотеку задач и функций, за состояние

техники безопасности, охраIIу труда и производственной санитарии, издает, в



пределах своей компетенции, распоряжения и указаниL обязательные длjI

всех сотрудников, осуществляет проверку ITx исполнения.
1.1 1. Заведующий библиотекой Семинарии входит в Координационный

совет Корпоративной библиотечной системы Федерального государственного

автономного образователъного учреждения ВПО <<Белгородский

Государственный национсIJIъный исследовательский университет)) (НИУ

кБелГУ>) в рамках договора о сотрудничестве Семинарии с I{VTY <<БелГУ>.

1.I2. На время отсутствиrI заведующего библиотекой его обязанности

выполняет библиотекаръ-библиограф (или иное ответственное лицо,

нЕц!начаемое в установленном порядке)

1.13. Работники библиотеки назначаются на должностъ и

освобождаются от должности ректором семинарии.
l .I4. Трудовые отношения работников библиотеки реryлируются

законодательством Российской Федерации о труде, Уставом семинарии,

ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ И ДОJDКНО СТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

1.15. Библиотека ведет документацию, предоставляет отчеты, rrJIаны

работы и иную информацию о своей деятельности в установленном порядке.

1.16. Отделы Библиотеки действуют в соответствии с

Положением и Пр авилами польз ования библиотекой.

. |.|7. Работа библиотеки осуществJuIется в соответствии
планом, разрабатываемым на основе плана мероприятий
предусматривающим все направлениrI ее деятельности,
поставленных стратегических целей и задач.

1.18. Руководство Семинарии обеспечивает гарантированное
библиотеку

помещениями,
финансирование комплектования; обеспечивает

необходимыми слryжебными и производственными
техниIIескими средствами автоматизации.

1. 19. Контроль работы библиотеки осуществJuIется ректором.

2. Щели и задачи

2.1.Щелью функционированиrI библиотеки явJuIется обеспечение

удовлетворенности постоянно возрастающих библиотечно-информационных
потребностей пользователей (читателей).

2.2. !ля достижени,I поставленньIх целей библиотека решает следующие

задачи:

2.2.1.Оперативное библиотечное и информационно-
обслуживание студентов, преподавателей,

настоящим

с _годовым
семинарии,
исходя из

библиографическое



сотрудников и других категорий читателей, в соответствии с

информационными запросами на основе предоставлениlI возможности

пользования информационными ресурсами и широкого доступа к

фо*rду.'
2,2.2.Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем

Семинарии, образователъными программами в соответствии с

требованиями I_{ерковного образователъного стандарта, Федерального

государственного образовательного стандарта и информационными
потребно стями читателей.

2.2.З.Организация и ведение справочно-библиографического
аппарата: катагIогов, картотек и баз данных.

2.2.4.Участиеввоспитателънойидуховно-назидательной
деятелъности Семинарии, формирование у обучающихся необходимых

знаний и навыков.
2.2.5. Воспитание информационной культуры у{ащихся: обуrение

пользованию справочно-библиографическим аппаратом, электронными

р есур сам и биб лиотеки, поиском нео бходимой ин ф ормации,

2.2,6.Совершенствование работы библиотеки на основе внедрениlI

современных технол гий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов.

2,2.7.Проведение методической работы по вопросам библиотечного и
инф ормационно - библиографического об служ ивания.

2.2.8.КоординациrI и кооперация деятельности с библиотеками и

другими )л{реждениями дJuI более полного удовлетворениlI
потребностей пользователей в документах и информации.

2.2.9. Улгl^rшение условий труда, создание комфортной
библиотечной среды и оптимизацшI библиотечного обсгужи вания,

3. Функции

В соответствии с поставленными целями дjul реализации возложенных задач

библиотека выполIuIет сладующие осIlовные функции:

l Ограничение доступа к отдельным фондам реryлируется законодательством об охране государственной
тайrш и законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской
Федерации.



3. 1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читаJIъном

запе и на абонементе, применlIя методы индивидуального и |руппового
обслуживания.

З.2. Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами
(категории пользователей и условия их обсrryживания определены в Правилах
пользования Библиотекой) :

З.2.|. предоставJuIет полную информацию о составе библиотечного

фонда через систему катаJIогов, картотек и другие формы
библиотечного информирования,

3.2.2. оказывает консультативIIую помощь в поиске документов;
З.2.З. вьцает во временное пользование документы из библиотечного

фонда;
З .2.4. получает документы по межбиблиотечному абонеменry из

других библиотек;
З.2.5. оказывает помощъ преподавателям Семинарии в на1..тной и

учебной работе по библиографическим укЕIзатеJrIм, спискам
литературы;

3.2.6. организует дJuI преподавателей Семинарии консультации по
исполъзованию информационно-библиотечных ресурсов;
З.2.7. проводит со студентами консультации по основам
информационной культуры, рЕLзвитию навыков пользованиrI

информацией и её применениlI в образовательном процессе и наl^rной

работе, умениrI ориентироваться в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных.;
З.2.8. готовит тематические, адресные и другие библиографические

справки;
З.2.9. проводит библиографические обзоры, организует книжные
выставки;
З.2.|1. организует студентам и преподаватеJuIм доступ к электронным

ресурсам собственной генерации, сетевым ресурсам университета
НИУ <<БелГУ>>, ресурсам отечественных и зарубежных библиотек,

другим источникам информации посредством Интернет технологий и

Интранет технологий (внутренней сети учреждения).
З.2.I2. организует дJuI читателей в установленном порядке доступ к
электронным информационным ресурсам библиотеки и сети Интернет;

З.2.IЗ. предоставJuIет читатеJuIм другие виды услуг, перечень которых

о пр ед eJuI ется Пр авил ами польз ов а :ния биб ли отекой.



З.З. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем

семинарии и образовательными программами, учебными планами и

тематикой на5rчных исследований, а так же в соответствии с требованиями

I_{ерковного образователъного стандарта и Федералъного государственного

образователъного стандарта

З.4. Приобретает уlебную, на)лную, периодическую,

документов

справочную,

художественную литературу и другие виды
3.5. Осуществляет )лет, р€вмещение и проверку фондов, обеспечивает их

сохранностъ, режим хранения, реставрацию и консервацию,

репродуцирование документов.
З.6. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с

действующими нормативными актами. Проводит отбор непрофилъных и

дублетных документов, организует их стrисание в установленном порядке.

З.7.Участвует в реализации программы развития воспитания в системе

образования семинарии, используя рzвличные формы и

индивидуальной и массовой работы.
3.8. Ведет систему библиотечньD( кат€Lпогов картотек с

многоаспектного библиографического раскрытиrI фондов, в том числе, в

создании электронного катаJIога корпоративной библиотечной системы НИУ
<БелГУ>>.

З.9. Проводит занrIтиrI по основам информационно-библиографической
кулътуры, обl^rает читателей соврем нным методам поиска информации в

традиционных и автоматизиров€tнных информационно-библиотечньгх
системах и глобальЕых информационных сетях.

З.10. Ведет методическую рабоry по совершенствованию всех направлений

деятелъности библиотеки.

4. Права и ответственность

,Щля выполнения возложенных на библиотеку функций в рамках реализации
поставленньIх задач, заведующий библиотекой наделен следующими

полномочиями:

4.|. обеспечивать выполнение требований СТО <библиотечное и

информационное обслуживание)) ;

4.2. контролироватъ исполнение прик€Lзов, распоряжений, решений и иных

указаний руководящих органов, должностных лиц семинарии, касающихся

методы

целью

организ ации библиотечно -инф ормационного о б служи вания;



4.З. организовывать и контролироватъ док)ментооборот и

делопроизводство библиотеки;

4.4. организовыватъ деятельностъ библиотеки и руководитъ ее

сотрудниками, вносить предложения проректору по 1.,rебной работе
семинарии о назначении, перемещении и освобождении от должности

работников библиотеки, о применении к ним мер дисциплинарного
воздействия и поощрения;

4,5. принимать )пIастие в заседаниях Ученого совета, иных совещательных
органов в пределах своей компетенции;

4.6. вноситъ предложения руководству по совершенствованию деятелъности
библиотеки;

4.7. организовывать хранение фонда и доступ к электронным документам и

базам док)rментов;
\/ 4.8. осуществJuIть контроль и анаJIиз удовлетворенности пользователей,

функционированшI процесса по библиотечно-информационному
обслуживанию;

4.9. опредеJuIтъ сумму з€Llrога при предоставлении читателям редких и
ценных изданиiц а также в других сJц4Iаrtх, согласно правилам rrользованиll

библиотекой; ,

4.10. опредеJuIть в соответствии с правилами полъзования библиотекой
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читатеJuIми библиотеке;

4.|I. знакомиться с образовательными программами, 1^rебными планами
семинарии; полrIать от ее структурных подр€вделений матери€tлы и
сведения, необходимые дJuI решения fIоставленных перед библиотекой задач;

4.|2. представJuIтъ семинарию в ра:lличных rIреждениях, организациrIх;

совещаний, семинаров по вопросам библиотечной и информационно-
библиографической деятелъно сти;

4.1З. вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками,

организациrIми;
4.|4. входить в библиотечные объединения в установленном действующим

законодатеJIьством порядке ;

4.t5. ок€lзывать копиров€uIьно-множительные услуги в порядке,

утвержденном ректором.

На биб лио теку возлагается ответств енно сть з а :

4.|7. качественное и своевременное выполнение задач и функций,
предусмотреннъIх настоящим Положением, в том числе:



Семинарии об организации работы библиотеки;

за организацию оперативной и качественной подготовки исполнениrI

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующим
з аконодательством, локаJIъными д окументами семинарии ;

распорядка семинарии, трудовой и производственной дисциплины,
правигI пожарной безопасности и охраны труда.

4.18. Работники библиотеки несут ответственность в пределах,

опредепенньгх:

действующим трудовым законодателъством Российской Федерации, за

неисlrолнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,

возложенньIх на них должностными инструкциямиi админисц)ативным,

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, за

совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушения;

трудовым, Уголовным и гражданским законодательством Российской
Федерации, за причинение материалъного ущерба.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями

5.1. Библиотека в процессе своей деятельности и в рамках предоставленньгх

полномочий взаимодействует :

со всеми структурными подразделениями и должностными лицами

Семинарии по вопросам, связанным с библиотечно-информационным
обслуживанием;



по вопросам, связанным с работой библиотеки в пределах своей

информационно-библиотечных

другими предпри ятиями, r{режде ниями, имеющими информационные

банки данных, в соответствии с действующим законодательством,

ф едеральными государственными о бразо вателъными про гр амм ами ;

с IIIредприятиIями) организациями и r{реждениями по вопросам,

входящим в компетенцию библиотеки, с рчврешения руководства
семинарии.

5 .2. Библиотека осуществJuIет координацию работы с кафедрами, научныМи

обществами и другими организациями в рамках образовательной и HayIHo-
!/ 

исследовательской деятелъности семинарии.

6.Утвержление Положения о библиотеке и внесение в него изменениЙ

6.1.Настоящее Положеrгие, а также все изменения и дополнениrI к неМУ

утверждаются ректором Семинарwи.

использованием современнъtх

технологий;
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