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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Научной библиотеки 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее -  
Библиотека) и определяет её структуру, цели и задачи, функции, права и 
обязанности.

1.2. Библиотека является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сахалинский государственный университет» (далее -  
Университет), обеспечивающим документами и информацией образовательный 
процесс, научно-исследовательскую и социально-культурную деятельность 
Университета. Деятельность Библиотеки курирует проректор Университета в 
соответствии с приказом о распределении обязанностей между проректорами 
Университета.

1.3. В своей деятельности Библиотека руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О библиотечном деле», нормативными 
правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Университета, иными локальными нормативными актами 
Университета и настоящим Положением.

1.4. Библиотека создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
установленном уставом Университета.

1.5. Общее методическое руководство Библиотекой осуществляет 
Центральная библиотечно-информационная комиссия Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Головным республиканским 
методическим центром является Научная библиотека Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Зональным 
методическим центром является Научная библиотека Дальневосточного 
государственного университета (г. Владивосток).

2. Основные цели и задачи Библиотеки

2.1. Основными целями деятельности Библиотеки являются:
2.1.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно

библиографическое обслуживание студентов, учащихся, аспирантов, 
докторантов, научных работников, преподавателей, инженерно-технического 
персонала и других категорий читателей в соответствии с их 
информационными запросами на основе широкого доступа к любым .

2.1.2. Организация и (или) проведение научных исследований по 
направлению деятельности Библиотеки, использование полученных

Положение о научной библиотеке
ФГБОУ ВО «СахГУ» Лист 3



ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

результатов в библиотечном и информационно-библиографическом 
обслуживании.

2.2. Основными задачами Библиотеки являются:
2.2.1. Формирование, приобретение и сохранение библиотечного 

фонда изданий и документов в соответствии с профессионально
образовательными программами и направлениями научных исследований, 
реализуемых Университетом, а также информационными потребностями 
пользователей. Развитие электронной библиотеки университета.

2.2.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: 
каталогов (электронного и традиционного), картотек и баз данных. 
Обеспечение широкого и оперативного доступа к электронным ресурсам 
Библиотеки.

2.2.3. Воспитание библиотечно-информационной культуры 
пользователей, обучение читателей современным методам поиска в 
библиотечных информационных системах, в том числе в автоматизированном 
режиме.

2.2.4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов.

2.2.5. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с 
целью приведения состава фонда в соответствие с информационными 
потребностями пользователей.

2.2.6. Проведение научных исследований и методической работы по 
вопросам библиотечного и информационно -  библиографического 
обслуживания.

2.2.7. Изучение и внедрение в свою деятельность передового опыта 
организации библиотечного дела, рекомендаций по внедрению инноваций 
методических центров.

2.2.8. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, 
издательствами, учреждениями и организациями, органами научно- 
технической информации для более полного удовлетворения потребностей 
пользователей.

2.2.9. Иные в соответствии с Уставом Университета и 
соответствующие профилю деятельности Библиотеки.

3. Функции Библиотеки

3.1. Библиотека организует дифференцированное обслуживание 
читателей на абонементах и в читальных залах по единому читательскому 
билету, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными 
услугами по следующим направлениям:
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предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 
информирования;

оказывает консультационную помощь в поиске документов; 
предоставляет доступ к электронным источникам информации как 

имеющимся в библиотеке, так и к подписным -  через Интернет;
составляет в помощь научной и учебной работе Университета 

библиографические указатели, списки литературы; выполняет тематические, 
адресные и другие библиографические справки; проводит библиографические 
обзоры, организует книжные выставки;

выявляет, изучает и систематически уточняет информационные 
потребности студентов, руководства, научных сотрудников, аспирантов, 
преподавателей, прочих работников Университета.

получает произведения печати и иные документы из других
библиотек;

выдает во временное пользование произведения печати и другие 
документы из библиотечных фондов,

3.3. Предоставляет пользователям другие виды услуг, в том числе 
платные, перечень которых определяется Правилами пользования библиотекой.

3.4. Организует на коммерческой основе, по договорам библиотечное 
обслуживание структурных единиц, организаций, ассоциаций, в которые 
входит Университет.

3.5. Прививает пользователям навыки поиска информации и применения 
ее в учебном процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах 
данных. Организует для студентов и аспирантов занятия по основам 
информатики, библиотековедения и библиографии.

3.6. Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 
Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Университета, 
образовательно-профессиональными программами, учебными планами и 
тематикой научных исследований. Приобретает учебную, научную, 
периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды 
документов, учитывая Федеральный список экстремистской литературы, 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, 
утвержденный Федеральным органом исполнительной власти.

3.7. Осуществляет книгообмен с библиотеками вузов-партнеров и 
международный книгообмен с библиотеками и организациями иностранных 
государств.

3.8. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
приведения состава и тематики фондов в соответствие с информационными 
потребностями читателей. Анализирует обеспеченность студентов учебниками 
и учебными пособиями. Проводит мониторинг качества библиотечного 
обслуживания с целью изучения читательских интересов, спроса на
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библиотечные услуги, качества библиотечных услуг и степени удовлетворения 
читательских запросов, участвует в планировании вузом учебных изданий.

3.9. Осуществляет учет, размещение фондов и проверку фонда, 
обеспечивает их сохранность, соблюдение режима хранения.

3.10. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными актами.

3.11. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек (традиционных 
и электронных) с целью многоаспектного библиографического раскрытия 
фондов.

3.12. При наличии в фондах особо значимых изданий, коллекций и 
раритетов обеспечивает их сохранность и учет в каталогах, а также их 
включение в автоматизированные базы данных.

3.13. Участвует в создании сводного электронного каталога библиотек 
Сахалинской области.

3.14. Внедряет передовые библиотечные технологии.
3.15. Организует обучение и повышение квалификации персонала 

Библиотеки с целью повышения их профессионального уровня, компьютерной 
грамотности и информационной культуры.

3.16. Координирует работу с кафедрами и подразделениями 
Университета.

3.17. Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической 
информации, архивами, другими организациями, которые имеют 
информационные базы данных в соответствии с действующим 
законодательством, федеральными государственными программами.

3.18. Проводит занятия по основам информационно-библиографической 
культуры, обучает читателей современным методам поиска информации в 
традиционных и автоматизированных информационно-библиотечных системах.

3.19. Информирует о деятельности Библиотеки на официальном сайте на 
странице Библиотеки.

3.20. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития 
Библиотеки при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности.

4. Права и обязанности Библиотеки

4.1. Библиотека имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 
Положении.

4.1.2. Разрабатывать структуру, штатное расписание, правила 
пользования и другие локальные нормативные документы Библиотеки.

4.1.3. Распоряжаться предоставленными Библиотеке финансовыми 
средствами.
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4.1.4. Определять условия доступа к информационным ресурсам, в том 
числе библиотечному фонду, на основе договоров с юридическими и 
физическими лицами.

4.1.5. Вводить ограничения в пользовании особо ценными, редкими и 
малоэкземплярными документами.

4.1.6. Определять в соответствии с правилами пользования 
Библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями 
Библиотеке.

4.1.7. Знакомиться с образовательными программами, учебными 
планами, тематикой научно-исследовательских работ, ведущихся в учебных и 
научных подразделениях Университета, для решения поставленных перед 
Библиотекой задач.

4.1.8. Представлять Университет в различных учреждениях, 
организациях, в том числе международных; принимать непосредственное 
участие в работе научных конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров 
по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 
деятельности.

4.1.9. Вести в установленном порядке переписку с другими 
библиотеками, организациями, в том числе зарубежными.

4.1.10. Входить в библиотечные объединения в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.1.11. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 
федеральных и региональных программ развития библиотечного дела.

4.1.12. Работники Библиотеки могут повышать свою квалификацию в 
учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, в 
высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и других 
ведущих отечественных и зарубежных научных и производственных 
организациях.

4.1.13. Осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 
Уставом Университета.

4.2. Библиотека обязана:
4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепринятые принципы и нормы российского и международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Университета.

4.2.2. Обеспечивать реализацию прав граждан на получение 
информации, установленных Федеральным законом «О библиотечном деле», 
обслуживать пользователей в соответствии с настоящим Положением, 
Правилами пользования Библиотекой и действующим законодательством.

4.2.3. Ежеквартально проводить сверку имеющихся в фондах 
Библиотеки документов и поступающей литературы (на любых носителях) с
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Федеральным списком экстремистских материалов, изымать их из фонда 
Библиотеки, вести журнал сверок фонда Библиотеки с Федеральным списком 
экстремистских материалов. Web-отделу Управления информатизации 
ежеквартально проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, 
установленных в Библиотеке, к сайтам и электронным документам, 
включенным в «Федеральный список экстремистских материалов».

4.2.4. Обеспечивать сохранность книжных фондов и материального
имущества.

4.2.5. Выполнять в полном объеме функции, отнесенные к ее
компетенции и перечисленные в настоящем Положении.

4.2.6. Отчитываться о своей деятельности перед Университетом и
органами государственной статистики в установленном порядке.

5. Структура и организация деятельности Библиотеки

5.1. Структура и штатная численность Библиотеки утверждаются 
приказом ректора Университета исходя из объема основной работы и 
сложности её функций.

5.2. Библиотеку возглавляет директор библиотеки, назначаемый на
должность и освобождаемый от неё приказом ректора Университета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Директор
библиотеки подчиняется непосредственно проректору Университета или лицу, 
его замещающему.

5.3. В период отсутствия директора Библиотеки его обязанности 
исполняет лицо, назначенное приказом ректора Университета.

5.4. Структура научной библиотеки состоит из:
отдел комплектования, каталогизации и научной обработки фондов;
отдел научной библиографии и информации;
отдел обслуживания научной и учебной литературой:
межотраслевой читальный зал;
абонемент по отраслям знаний и видам литературы;
читальные залы институтов;
библиотеки колледжей;
сектор сводного учета, контроля и библиотечной статистики.

5.5. Структура научной библиотеки сформирована на основании 
нормативных документов для библиотек высших учебных заведений и 
соответствует оптимальному выполнению поставленных перед Библиотекой 
задач по полному и оперативному обеспечению учебного процесса 
Университета библиотечным и информационно-библиографическим 
обслуживанием.

5.6. Правовой статус работников Библиотеки, в том числе 
квалификационные требования, права, обязанности, определяются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Положением, должностными инструкциями, а также трудовыми договорами.
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6. Ответственность

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных на Библиотеку задач, создание условий для эффективной работы 
несет директор Библиотеки.

6.2. Директор Библиотеки несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, трудовым договором и
должностной инструкцией.

6.3. Работники Библиотеки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, трудовым договором и
должностной инструкцией.

6.4. Контроль за деятельностью Библиотеки, рассмотрение и 
утверждение результатов деятельности Библиотеки как структурного 
подразделения осуществляется ректором Университета.
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