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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Функция Информационно-библиотечного центра (далее – ИБЦ) – сбор, анали-
тико-синтетическая переработка и распространение информации, руководство 
образовательным процессом, формирование информационной культуры участ-
ников ОП. 

1.2. В своей деятельности Информационно-библиотечный центр руководствуется: 
– Указами Президента Российской Федерации; 
– Законом «Об образовании»; 
– Законом «О библиотечном деле»; 
– «Об информации, информатизации и защите информации»; 
– нормативными и регламентирующими документами Министерства образова-

ния; 
– нормативными и регламентирующими документами региональных и мест-

ных органов управления образования; 
– Уставом и другими нормативными актами Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр дополнительного профессионального образования 
«АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС»); 

– Настоящим положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИБЦ 

2.1. Организация доступа к информации. 
2.2. Обеспечение учебного процесса учебными и вспомогательными документами и 

информационной продукцией. 
2.3. Создание в образовательной организации информационно-библиотечной среды 

как сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и инфор-
мационными средствами. 

3. ФУНКЦИИ ИБЦ 

3.1. Формирование информационных ресурсов в целях удовлетворения информаци-
онных потребностей пользователей. 

3.2. Формирование единого фонда ИБЦ: 
– комплектование его учебными, научно-популярными, научными, художе-

ственными документами в т.ч. создаваемых в Центре (тематические папки-
накопители документов, публикации и работы педагогов Центра, лучшие 
научные работы и рефераты обучающихся и другие материалы, ориентиро-
ванные на использование широким кругом пользователей ИБЦ): 

– пополнение фондов за счет привлечения информационных ресурсов сети Ин-
тернет. 

– организация единого фонда ИБЦ как совокупность основного фонда. 
– управление единым фондом с целью оптимизации объема, состава и эффек-

тивности его использования. 
3.3. Осуществление аналитико-синтетическую переработку информации. 
3.4. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) ИБЦ. 
3.5. Разработка библиографических пособий (списки, обзоры, указатели и т.п.), и об-

зоров. 
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3.6. Осуществление информационного, библиотечного и справочно-библиографиче-
ского обслуживания всех категорий пользователей «Центра ДПО «АНЭКС». 

3.7. Формирование репертуара информационных, библиотечных и библиографиче-
ских услуг. 

3.8. Оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, группо-
вой, массовой) пользователям ИБЦ в решении информационных задач, возника-
ющих в процессе их учебной, профессиональной и иной познавательной деятель-
ности, в том числе службе управления качеством образования. 

3.9. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач библиотеч-
ной поддержки учебной деятельности и организации доступа к информации. 

3.10. Руководство процессом обучения технологиям информационного самообслужи-
вания. 

3.11. Оказание методической помощи пользователям ИБЦ в решении информацион-
ных задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной деятельно-
сти.  

3.12. Оказание информационно-библиографической поддержки в области создания 
информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.). 

3.13. Организация и поддержка системы электронной почты. 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

4.1. Право доступа в ИБЦ имеют все пользователи преподаватели и обучающиеся 
Центра. 

4.2. Пользователи имеют право бесплатно получать: 
– информацию о наличии в ИБЦ конкретного документа; 
– сведения о составе информационных ресурсов ИБЦ через систему каталогов 

и другие формы информирования; 
– консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
– любой документ из фондов ИБЦ во временное пользование на условиях, 

определенных Правилами пользования ИБЦ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

5.1. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования ИБЦ. 
5.2. Пользователи, нарушившие Правила пользования ИБЦ и причинившие ущерб, 

компенсируют его в размере, установленном Правилами пользования ИБЦ, а 
также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных Правилами 
пользования ИБЦ и действующим законодательством. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ИБЦ 

6.1. В обязанности ИБЦ входит: 
– соблюдение государственных библиотечных стандартов и нормативов; 
– обслуживание пользователей в соответствии с действующим законодатель-

ством, Положением и Правилами пользования ИБЦ; 
– отражение в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие. 
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6.2. ИБЦ отчитывается перед директором Центра и органами государственной стати-
стики в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учреди-
тельными документами ИБЦ. 

7. ПРАВА ИБЦ 

ИБЦ имеет право: 
7.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельно-

сти в соответствии с задачами и функциями, определенными Положением об 
ИБЦ. 

7.2. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, согласованным с директором, и действующим законо-
дательством. 

7.3. Определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и размеры ком-
пенсации ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ. 

7.4. Определять сумму залога, в случаях, предусмотренных Правилами пользования 
ИБЦ. 

7.5. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим законода-
тельством порядке. 

7.6. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, регио-
нальных и международных программ развития библиотечного дела. 




