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положение о школьной библиотеке
1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение р€вработано на основе Федерального закона Росс ийскойФеДеРаЦИИ ОТ 29 ЛеКабря 2012 г. J\Ъ 27з-Фз (об образовании в росс.ийской
Федерации>>, Закона <<о библиотечноМ деле)), на осноВ анииПриказа от 1 марта 2004 г.М 2l2 (об основныХ направлениях совершенствования деятельности биб;tиотеки
учреждений общего образования РФ>, в соответствии с ФГоС, СанПиН, УставаОбРаЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ; На основании Федерального закона J\ъ 114.Фз (огIротиводействии экстремистской деятельности)), в соответствии со статьей lЗ Законtrо запрещении массового распространения экстремистской литературы; Федерllльного
закона от 29,12,2010 N 4з6-ФЗ (р"д. от l4.10.20l4) "о защите детей от инфоl)мации,
причиняющей вред их здоровью и развитию''.
1,2, Библиотека обеспечивает права )ластников образовательного процесса набесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.1,3, обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справ()чными
документами учитывается при лицензировании общеобр€вовательной организitции,1,4, Щели библиотеки соотносятся с целями образовательной организацLrи:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГоС.
создание условий для становления личности школьников, раскрытия их
индивиДу€tльных способностей, воспитания гражданст,Rенности, трудt,любия.
уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизн}I.
1,5, Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными заl(онами,
указамИ И распоряЖениямИ Президента рФ, постановлениями и распоряжениями
ПравительстRа рФ и исполнительных органов субъектов рФ, решениями
соответствующего органа управления образованием, Уставом общеобразова-.ельной
организации, настоящим Положением.
1,6, !еятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гум:lнизма.
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственнос.ги.
свободного развития личности.
l,], Порядок пользования источниками информации, перечень основных .,слу. и

условия их предоставлениrI определяются Положением о биб.tиотеке
обшеобразовательного rrреждения и Правилами пользования библиотекой.
1.8. Образовательная организация несет ответственность за доступность и к-lчество

библ иотечно-информационного обслуживани я библиотеки.
1.9. Организация обслуживания участников образовательного процесса произ]]од ится
в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
ги гиеническими требован иями.

2. Основные задачи
2-1. обеспечение участникам образовательного процессе
педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа

обучаrc щимся,
инфоllмацiаи,к



знаниям, культурным ценностям посредством использования библистечtlо-
и нформационных ресурсов
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социаJlизации
обучающегося, р€tзвитии его творческого потенциала.
2.з. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: о(iучение
поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с требованиями
Фi-ос.
2-4- Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе вн()дрения
новык информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной сре.lы при
yсловии компьютеризации библиотеки.
2.5. [Iополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методиr.Iескими пос<lбияплll.
отвечающим требованиям реализации новых ФГОС.

3. Основные функцип
з. l . <Dормирует фонд библиотечно-информационных ресурсов t{Iколы;
КОМПЛеКryеТ Универсальный фонд учебными, художественными, науlIными!
справочными, педагогическими и научно-популярными документаг}tи на
бумажных и электронных носителях информации пополняет фонл
ИНфОРМационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных дрyгtrх
УЧРеЖДеНИЙ И ОРганиЗациЙ; осуществляет размещение, организilцию и
сохранность документов библиотеки.
З,2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: к€ т€lJIоги.
тематические картотеки, электронный катапог.
З.3. ОсУшествляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуя:ив8I] tI.,

обучающихся.
3.З.l.Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе
изучения их интересов и информационных потребностей.
3.3.2.Организует обученпе навыкам независимого библиотечного пользс вателя
информацииl содеЙствует интеграции комплекса знаний, умений и н:lвыков

работы с книгой и информацией.
З.З.З.Организует массовые мероприятия, ориентированные на р€ввитие о(iщер"t }.i

читательскоЙ культуры личности, оказывает содеЙствие при организациIл внеlрочноЙ
деятелъности, организуемой в условиях реаJIизации ФГОС.
З.4.Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогllческих

работников:
З.4.1.Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем де,гей;
3.4.2.Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых
технологий1
3.4.3.Создает банк педагогической информации как основы единой
информационноЙ службы общеобразовательной организацииl осуще( твляет

накопление, систематизацию информации по предметам.



з.4.4.способствует проведению занятий по формированию информашионной
к\/льтуры.

з.5.удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступл(lниях в
библиотеку, в том числе способствующих ре€lJIизации ФГОС.
3.5.1.КонсультируеТ по вопросаМ организации семейного чтения, знак()мит с
информацией по воспитанию детей.
З.5.2. Консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

4.Организация деятельности библиотеки
4. l . На-гlичие укомплектованной библиотеки, ре€Lпизуюпдей ФГОС.
4.2. Структура библиотеки: абонемент и читаJIьный зал.

'1.3.Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитатJльным
планом школы, программами, проектами и lIланом работы библиотеки.

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соотв,]тствии
со структуроЙ библиотеки и нормативами по технике безопасности экспл\/атацLIи

компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности пом(.шIения"

коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответrjтвии с

положениями СанПиНов;
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборулования библиотеки;
-библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

4.5. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборулования и им),щества
библиотеки.
.1,6. Ответственность за систематичность и качество комплектования основногrl фонда
библиотеки, комплектование учебного фонда в соответс^гвии с федераtьными
перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необх,rдимых

условий для деятельности библиотеки несет директор школы в соответствии с \,ставом

учреждения.
4.7. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами BHyTl)eHHel()

распорядка общеобразовательного учреждения. При определении режима работы
библиотеки предусматривается выделение:

4.7.|.Времени для ежедневного выполнения внутри библиотечной lrаботы;

4.7.2.Одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей

не производится.
4.8. В целях обеспечения рациона-пьного использования информациоIIных pecypcol} I]

работе с детьми библиотека школы взаимодействует с библиотеками других
образовательных организаций города.

5. Управление. IIIтаты
5.1.Управление библиотекой осуществляется в соответствии с зак(}нодательстr.ом I)rIl

субъектов РФ и штатным расписанием школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуцiествляет директор шк()лы.



5,3.Руководство библиотекой осуществляет заведующая библиотекой, Пе.Iагогбиблиотекарь, который несет ответственность в пределах своей компетенци]t переддиректором школы, обучающимися, их родителями за организацию и рез\,льтатыдеятельности библиотеки, в соответствии с функциональными обязанностями,предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договс,ром и
уставом общеобразовательной организации.
5,4,Заведующая библиотекой, н€tзначается директором школы, является членомпедагогического коллектива.
5,5, Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает спе]Iи€UIист
по учебным фондам и школьным библиотекам Управления образования.
5,6,заведующая библиотекой, разрабатывает и представляет руководителюобшlеобразовательной организации на утверждение следующие док-\,N,tgц151.
5.6. l .Положение о школьной библиотеке;
5.6.2. Правила пользования библиотекой;
5.6.3. Планово-отчетную документацию;
5.6.4. Гfuан работы на текущий год;
5.6.5. Анализ работы библиотеки по итогаNI года.
5,7, Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразсrвательной оргаItизациi.l
регулируются трудовым договором, условия которого не должны против()речить
законодательству РФ о труде.

б. Права и обязанности библиотеки
б. 1 .Работник библиотеки имеет право:
6" 1,1 ,самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационногО обслужИвания образовательного и воспитательного ПРОЦl)ССОв в
соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе общеобразова..ельной
организации и Положении о библиотеке общеобр€вовательной организации;
6,1,2.проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки
библиотечно-библиографических знаний информационной культуры;
6,1.3.изымать документы из фондов В соответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда и инстрУкцией по работе с докуменТамI{, включенIIыми в
кФедеральный список экстремистских материчLлов).
6.1.4.Определять в соответствии с правилами пользования библи,rтекой,
утвержденными руководителем общеобразовательной организацииl и по

согласоВанию Советом школы виды и размеры компенсации 1щерба,
нанесенного пользователями библиотеки;
6.1.5.Иметь ежегодный отпуск И дополнительный оплачиваемый oTItycц в
соответствии с коллективным договором между работниками и руков()дством
общеобразовательной организации или иными локЕUIьными нормативными аI(тами;
6.1.6.БытЬ предстаВленнымИ к р€вличным формам поощрения, на|радам и знакам
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры;



6.1.7.Участвовать в соответствии с законодательством рФ в работе библистечных
ассоциаций или союзов.
6.2. Работник библиотеки обязан:
6.2.1.обеспечить пользователям возможность работы с информационными ре(урсами
библиотеки;
6.2.2. ИнформироватЬ пользователей о видах предоставляемых библиотекой yc.l уг;
6.2.З. обеспечить наr{ную организацию фондов и катаJIогов;
6.2.4. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными пегечнями
учебных изданий, требованиям Фгос, образовательньтми прогр,rммамLI
общеобразовательной организации, интересами, потребностями и запросаNи всех
категорий пользователей;
6.2.5.В соответствии с требованиями Федерального закона ко противодt:йствии
экстремистской деятельности>) N9 114-ФЗ от 25.07.2002г. и в целях исключения
возможности массового распространения экстремистских материчrлов своевt еменно
проверять фонд библиотеки на н€шичие поступлений новых данных в <Федеральный
список экстремистских матери€tлов)) и сверять данные с алфавитным и элект|)онным
ката_погами школьной библиотеки.
6.2.6. В соответствии с требованиями Федера_гrьного закона от 29.12.2010 N 4З6-ФЗ
(ред. от 14.10.2014) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
И Р€ВВИТиЮ" обеспечить защиту детеЙ от вредноЙ для ]{х здоровья и рtзвития
информации.
6.2.7 .Совершенствовать информационно-библиографическое и библи,rтечное
обслуживание пользователей;
6.2.8.Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, р€вмещение и хранение;
6.2.9.Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользова,гелей и

работой общеобразовательной организации;
б.2.10.Отчитываться в установленном порядке перед руковоl(ителем
обшдеобр€Lзовательной организации не реже 1 раза в год;
6.2.\ l .Повышать кв€Lпификацию.

7. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.|. Пользователи библиотек имеют право:
7.1.1.Получать полную информацию о составе библиотечного фо"до.
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
7 .l .2. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
7.1.З.Получать консчльтационную помощь в поиске и выборе ист(lчников
информации;
7.1.4. Получать во временное пользование на абонементе и в читапьнсм зале
печатные издания, аудиовизуalльные документы и другие источники информацl, и;

7. l .5. Продлевать срок пользования документами;



7.1.6.Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографlrческис
справки на основе фонда библиотеки;
7.1.7.Получать консультациоцную помощь в работе с информацией на
НеТРаДиционных носителях при пользовании электронное и иное оборулование
при условии компьютеризации;
7. 1 .8.Участвовать в меропруlя.гиях, проводимых библиотекой;
7.1.9.ОбраЩаться для рЕврешения конфликтной ситуации к руководителю
обшеобразовательной организации.
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
7 "2.|. Соблюдать правила пользования библиотекой;
1-2.2. Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц, не

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам не р€вличных носителях,
оборулованию, инвентарю ;

7.2.3. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,

расположения картотек в кат€LIIогах и картотеках;
7.2.4. Пользоваться IIенными и справочными документами только в помэщении
библиотеки;
7.2.5.Убедиться при полуIении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнарукенные
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; возrtращать

документы в библиотеку в установленные сроки;
7.2.6.Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им р&вноI]t]нными
в соответствии с правилами пользования библиотекой. За утрату
несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных фон.lов ил1,1

причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести родит(,ли или

иные законные представители.

7.2.7.Полlностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы
в обrцеобразовательной организации.
7.З. Порядок пользования библиотекой:
7 .З.|.Запись обучающихся общеобразовательной организации в биб.rиотеку
производится по списочному составу класса в индивидучшъном порядке,

педагогических и иных работников общеобразовательного учреждения, ро,lителей
обучающихся - по паспорту;
7 .З .2.Перерегистр ация пользователей библиотеки производится ежегодно ;

7.3.З.Щокументом, подтверждающим право пользования библиотекой, является

читательский формуляр;
7.3.4.Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю докуме]rтов из

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4. Порядок пользования абонементом:
7.4.|.МаксимаJIьные сроки пользования документами, учебниками, уч,)бными
пособиями - учебный год;



7.4.2. Научно-популярная, познавательная, художественная литература - 10 днеrr;

] -4.З. Периодические издания, издания повышенного спроса - 5 дней;
7.4.4_ Пользователи моryт продлить срок пользования документами, если на них

отсутствует спрос со стороны других пользователей.

1.4.5. Энциклопедии, справочники, редкие' ценные и имеющиеся в единсlвенном

экземпляре документы выдаются только для работы в библиотеке.


