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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении информационных услуг в библиотеке

1. Общие положения

1.1 Библиотека является структурным подразделением колледжа.

1.2 В рамках предоставления информационных услуг выполняются запросы пользова
телей, связанные с поиском информации в электронных каталогах и библиографиче
ских БД, отражающих фонд Библиотеки, а также в других источниках информации, 
имеющихся в Библиотеке.

1.3 Предоставление информационных услуг является общедоступной и бесплатной для 
всех пользователей услугой.

1.4 Специалисты в своей деятельности руководствуются законами РФ; руководящими 
материалами вышестоящих организаций, Уставом колледжа, настоящим Положением.

2. Режим и порядок работы

2.1 Запросы принимаются в течение всей рабочей недели, кроме выходных и празднич
ных дней, и выполняются в порядке их получения.

2.2 Сроки выполнения запросов от 1 часа до 2 дней, в зависимости от сложности запро
са.
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3. Типы и виды принимаемых запросов
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3.1 Библиографические:

• Адресно-библиографические запросы, выявляющие наличие или местонахожде
ние документа в фонде Библиотеки;

• Тематические запросы по выявлению библиографической информации по задан
ной тематике;

• Уточняющие библиографические запросы, позволяющие уточнить элементы биб
лиографической записи необходимого документа;

3.2 Фактографические, включающие сведения фактографического характера.

3.3 Смешанные, включающие элементы библиографических и фактографических за
просов.

3.4 Библиотека не отвечает на запросы:

• противоречащие действующему законодательству РФ;
• связанные с предоставлением информации коммерческого характера;

4. Предоставляемые услуги

4.1 В ответ на запрос пользователю предоставляется:

• готовый ответ с указанием источника информации;
• ссылка на источник информации в сети Интернет для самостоятельного извлече

ния информации.

5. Права и обязанности пользователей

5.1 Пользователи имеют право:

• обращаться в библиотеку;
• получить ответ на свой запрос;
• обращаться с предложениями, замечаниями по поводу усовершенствования пре

доставляемых информационных услуг

5.2 Пользователи обязаны:

• пройти регистрацию в библиотеке;
• ознакомиться с правилами работы, установленными данным Положением;
• соблюдать правила общения со специалистами библиотеки.

6. Права и обязанности специалистов, предоставляющих информационную услугу

6.1 Права специалистов:

• определять время, отведенное на поиск, исходя из сложности запроса (не более 2 
дней);

• собирать и анализировать статистические данные о работе;
• уточнять запрос пользователя, в случае необходимости;
• вносить дополнения и изменения в настоящее Положение.



3

6.2 Обязанности специалистов:

• соблюдать правила общения с пользователями и между сотрудниками библиоте
ки;

• соблюдать конфиденциальность сведений об пользователях;
• соблюдать авторские права в соответствие с Законодательством РФ;
• указывать источники информации и Интернет-ссылки в ответе на запрос пользо

вателя.

7. Ответственность

7.1 Контроль за осуществлением информационных услуг возлагается на специалистов 
библиотеки:

• контролируют сроки поступления ответа на запрос пользователя;
• собирают статистические данные и анализируют библиографические справки по 

обслуживанию для улучшения предоставляемой информационной услуги пользо
вателям;

8. Программное обеспечение

8.1 Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной системе 

«Марк-80Ь»

Библиотечный фонд -  15 744 экз.

Объем эл. каталога -  2 753

Алфавитная электронная картотека нотных изданий -  5 033

Объем электронных ресурсов (собственная электронная библиотека) -  1 300 экз.

Аудиовизуальный фонд составляет 738 экземпляров, 131 видеокассета оцифрована.

Число компьютеров -  3 Доступ в Интернет -  есть

Ксерокс, сканер -  есть Принтер -  2 шт.


