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1.Общие положения

1.1. Основной целью деятельности Наулной библиотеки
Негосударственного образовательного )п{реждения организации высшего
образования <Российской академии адвокат}?ы и нотариата> (далее - РААН,
Академия) является обеспечение }п{ебно-воспитательного и научного цроцесса.
Полное и оперативЕое библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание студентов, аспираЕтов, преподавателей и других категорий
читателей PAA}I в соответствии с информационными запросall\,{и. Формирование у
читателей информационной культlры: обуrение пользованию книгой и другими
носитеJuIми информации, поиску, отбору и оценке информации.

1.2. Настоящее Положение разработilrо в соответствии с требованиями,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральяым законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации>,

- Федермьным законом от 27 июля 2006 г. ЛЪ 149 <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>,

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г, ЛЪ 78-ФЗ <<О библиотечном
деле)),

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специаJIитета, программам магистратуры>, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. Ns
301

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательЕым программам высшего образования - программам подготовки
научно,педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
201З г, Nз 1259;

- Типовым положением о библиотеке высшего учебного заведения
Российской Федерации,

- Уставом Негосударственного образовательного }п{реждения организации
высшего образования <Российской академии адвокатуры и нотариата)),

- иЕыми локмьными нормативными актами.
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1 .3, Наl^rная библиотека Негосударственного образовательного учреждения
организации высшего образовани,я <<российской академии адвокатуры и
нотариата> (далее - Библиотека) является научным, учебно-вспомогательным и
воспитательныМ стрУктУрныМ подразДелениеМ РААн, которое соЗДается,
реорганизуеТся и ликвИдируетсЯ прикiвоМ ректора на основаЕии решения
Ученого совета. Библиотека непосредственно подчиняется первому проректору,
работает под общим руководством ректора академии.

|.4. Непосредственное руководство деятельностью Библиотеки
осуществляет заведlтощий библиотекой, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее прикчlзом ректора из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных специалистов.

1.5. Библиотека располагает фондом юридической и
JIитературы, KoTopall предоставJUIется во временное пользование читатеJUIм рААн.

универсальной

традицI'JIми,
политическим

информационная, культурнЕUI. ,Щеяте.rъность Бибш,tотеки оргаЕизуется и
осуществJUIется в соответствии с россIйскими куJIьт}рньми и образоватеJъньп4и

функцляпп,I Биб.rшzотеки явJIяется: образовательная,

а также со сложившимся в обществе идеологическим и
Библиотеки позвоJuIет гIовыситьмногообразием. Щеятеrьность

эффекптвность информащлотпrого обслуяошаrмя 1чебно-воспитательного цроцесса,
способсгвуег формцров€lнию куJIьтуры JIиЕIности )даrrцlD(ся.

2.2. ОрганиЗ ация и ведение справочно-поискового аппарата. Расширение
ассортимента библиотечно-информационньIх услуг, повышение I,D( качества.

2.З. Формирование библиотечного фоrда в соответствии с профилем РДДН
и информационЕыми потребностями читателей.

2,4. Проведение воспитательной
деканатом, оргаЕами студенческого
организациями,

2.5. Осуществление деятельности
приказами ректора на договорной основе.

2,6. Ведение документации и отчетности библиотеки.

3. Струкryра и управление
3.1. Структура и штатное расписание оцредеJuIются в зависимости от объема и

содержания работы Библиотеки с учетом количества студентов, учащихся
коллелжа, аспирантов и других категорий пользователей наlчной библиотеки РААН
и утверждаются ректором РААН.

Порядок досц/па к фондам и условlUI Iж цредоставпения Библпаотекой опредеrrяегся
кПравилами пользованиJI Научной биб.шотекой Негосударственного
образовательного учреждения оргаЕизации высшего образования <<Российской
академии адвокатуры и нотариата)).

1.6. Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
рААн, ПравиламИ внутреннегО трудовогО и учебного распорядка, решениями
Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора РААН и настоящим
положением.

2. Основные задачи и
2.1. Базисньпли

фупкции

работы со студеЕтами совместно с
самоуправления и общественными

предусмотренной Уставом РААН и



3.2. .щолжностные инстр}кции сотрудников библиотеки разрабатываются
заведующим библиотекой по согласованию с
ректором.

4. Права и обязанности
4.1. Библиотечные работrики несуг ответственЕость за coxpalнHocTb кни)кIlьD(

фондов в соOтветствии с действуюпцлм законодатеJIьством РФ.
4.2. Библиотечные работнrл<и:
- предоставJUIют читатеJUIм книги, ж}рналы, гчLзеты и другие печатные

матери.lJIы, имеюrrц{еся в составе фондов бибпаотеки;
- выдают во временное пользование произведения печати и другие

док}менты из библиотечньrх фондов. Организутот дифференцированное
обслуживание читателей на абонементе и в читiulьном з€lле, применяя методы
гр\,ппового и индивидуального обслуживания;

- помогают читателям в выборе книг путем создания каталогов, картотек,
цроведеншI библиографическrл< обзоров, организации кни)IGIьD( выст€tвок;

- обеспечивает комплектование фондов в соответствии с 1.rебными планами
lr обшиrt профилем рААн, производят техническ)4о обработку книг. Приобретают
1чебные, научные, периодические, справочные, художественные и другие виды
изданий. Определяют источники комIUIектования фондов;

- ОРгШ*rзУsг хранение и )л{ет библаоте.цъul фондов;
- проводят анаJIиз обеспеченности студентов уrебниками и уrебными

пособиями;
- систематизируют и хранят обработанные в установленном порядке

материалы научных и наrшо-методических конференций, методические
материаJIь], разработанные в РААН;

- ведут систему библиотечньп< кат€uIогов и картотек
машиночитаемых носитеJU{х с целью мЕогоаспектного библиографического
раскрьIтиJI фондов;

- изымают и реыIизуют док}менты из библиотечного фонда согласно
порядку исключениrI докумецтов, соглаоованному с руководством РААН в
соответствиИ с действуюЩими цорматИвнымИ и правовыми актами. Осуществляют
перераспределение непрофильной и излишне дублетной литерац,ры.

4.3. Библиотечные работники имеют право:
- самостоятельно опредеJUIть содержание и конкретные формы своей

деятельЕости в соответствии с целями и задачами, указанными в положении;
- разрабаьвать прtlвила поJIьзовашя бибrпzогекой;
- опредеJUIть в соответствии с правипапdи поJъзов€lниrI бибrиотекой виды и

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки;
- опредеJUIть сумму зЕuIога цри цредост€lвлении читатеJUIм редсD( и ценньD(

изд€ш{иIl.

первым проректором и }тверхdд.lются

на традиционньIх и
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