
          



      2.12 Исключение распространение печатной продукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, экстремизма и любое иное 

антиобщественное поведение из фонда в соответствии   с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»  

 

 

2. Основные функции медиатеки (электронной библиотеки) 
 

2.1 Анализ основных направлений учебной деятельности колледжа с целью более полного 

удовлетворения информационных потребностей пользователя. 

2.2 Формирование и комплектование фонда нетрадиционных носителей информации (цифровой 

формат книг, CD – ROM, аудио – видеокассеты). 

2.3 Осуществление учета и размещение фонда, обеспечение режима хранения и сохранности 

данного фонда. 

2.4 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата на данный вид документа. 

2.5 Ведение необходимой документации по учету выдачи фонда нетрадиционных носителей 

информации. 

2.6 Систематическое информирование пользователей о деятельности медиатеки ( электронной 

библиотеки) и ее фондах.  

2.7 Исключает распространение печатной продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, экстремизма и любое иное антиобщественное 

поведение из фонда в соответствии   с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации»  

 

 

3. Управление медиатекой (электронной библиотекой) и ее место в структуре колледжа. 

 

3.1 Медиатека (электронная библиотека) является структурным подразделением читального зала 

библиотеки колледжа. 

3.2 Общую ответственность за деятельность медиатеки (электронной библиотеки) несет директор 

колледжа. 

3.3 Контроль и качество за деятельностью медиатеки (электронной библиотеки) осуществляет 

заведующая библиотекой. 

3.4 Ответственность за организацию работы медиатеки (электронной библиотеки) несут старший 

библиотекарь и техник по информационным технологиям. 

3.5 График работы медиатеки (электронной библиотеки)  устанавливается в соответствии с 

расписанием работы читального зала и правилами внутреннего распорядка. 

3.6 Годовой план и отчетность являются частью общего годового плана, отчета библиотеки 

колледжа. 

 

4. Права медиатеки (электронной библиотеки) 

 

4.1 В пределах своей компетенции определяет  содержание деятельности в соответствии с 

задачами, приведенными в настоящем Положении. 

4.2 Разрабатывает правила пользования медиатекой (электронной библиотекой) и другую 

регламентирующую документацию. 

4.3 Устанавливает совместно с администрацией колледжа, в соответствии с правилами 

пользования медиатекой (электронной библиотекой), вид и размер компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1 Сотрудники медиатеки (электронной библиотеки) отвечают за выполнение своих планов, 

приказов и распоряжений по библиотеке в целом, требований должностных инструкций. 



5.2 Сотрудники медиатеки несут ответственность за: 

6.2.1Оперативное, максимально полное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей в пределах своей компетенции и технических возможностей 

медиатеки. 

6.2.2  Сохранность медиафондов. 

6.2.3  Соблюдение трудовой, исполнительской и технологической дисциплины. 

6.2.4 Соблюдение техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

6.3 Сотрудники, виновные в причинении ущерба медиафонду несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 


