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1  Общие положения 

 

1.1 Медиатека ГБПОУ СО «ТПК» является собранием носителей информации в электронном 

виде и включает электронные ресурсы, подготовленные в колледже и приобретенные из других 

источников: 

 электронные энциклопедии, справочники, словари, переводчики; 

мультимедийные обучающие программы, учебники; 

 учебно-методические пособия на электронных носителях - рабочие программы курсов, 

учебные пособия, методические рекомендации и т.д.; 

 электронные периодические издания - приложения к периодическим изданиям, 

электронные версии периодических изданий; 

 программные продукты. 

1.2  В своей деятельности медиатека руководствуется Федеральными законами РФ: 

«О библиотечном деле РФ», «Об авторском праве и смежных правах», «Об информации, 

информатизации и защите информации», «Об образовании», Федеральным законом  от 25 июля 

2002 г. № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлениями 

Правительства РФ, приказами и иными нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ,  и настоящим локальным актом. 

 

2  Цели и задачи 

 

2.1 Основной целью создания медиатеки является обеспечение более полного доступа к 

образовательным ресурсам ГБПОУ СО «ТПК», в том числе к электронным каталогам и 

электронным материалам учебного и информационного назначения. 

2.2  В соответствии с обозначенной целью медиатека решает следующие задачи: 

  Бесплатное, оперативное и качественное информационно-библиографическое 

обслуживание читателей на основе использования мультимедийных технологий, 

используя различные информационные средства обучения (компьютерные классы при 

индивидуальной и групповой форме работы, локальные компьютеры). 

 Обеспечение сохранности всех электронных ресурсов колледжа и приобретенных 

электронных изданий. 
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2.3 Медиатека также: 

содействует культурно-просветительной и информационной деятельности библиотеки. 

 
 

3  Организация и использование медиатеки 

 
     3.1 На сервере хранятся электронные ресурсы, подготовленные в колледже, а также 

приобретенные электронные издания, пользующиеся повышенным спросом с стороны 

потребителей. 

     3.2  Медиатека является ответственным посредником между владельцами авторских прав 

и пользователями информации. Сотрудники библиотеки обязаны знакомить пользователей с 

положениями законодательства об авторском праве и правилами работы с материалами, 

охраняемыми авторским правом. 

    3.3 Студентам ГБПОУ СО «ТПК» предоставляется бесплатный доступ к фонду 

медиатеки, в режиме читального зала: с 8-00 до 16-30, обеспечивая следующие виды услуг: 

 доступ к электронным материалам медиатеки; 

 доступ к электронным каталогам библиотеки; 

 поиск информации в сети Интернет 

            

3.4  Сотрудник библиотеки обязан: 

 повышать эффективность работы медиатеки; 

 следить за соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 организовывать и вести компьютерную справочно-библиографическую службу; 

 осуществлять руководство обслуживанием студентов и педагогического коллектива 

посредством компьютерной справочно-библиографической службы (каталог 

медиатеки) 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 Электронный экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


