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положение о библиотеке
1. Общие положения

1.1. Библиотека явJUIется структурным подрrвделением общеобразовательного

rIреждения, }п{аствующим в уrебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
гIастников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами.
1.2. обеспеченность библиотеки уrебньми, методическими, информационными и
справочными документчlп{и учитывается при лицензировании общеобразовательного
учреждения.
1.3. Щели школьной библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного
уIреждения: формиРование общей культ}рЫ личности обуrающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных програN4м, их адаптация к
жизнИ в общестВе, созданИе основЫ дJUI осознанногО выбора и последующего освоениrI
профессионЕtльньD( ПРОГРаi\{М, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к
ПpaBaI\,I

и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе,

формирование здорового образа жизни.
1.4. БиблИотека руководсТвуетсЯ

семье,

в своей деятельнОсти федеральными законztми,
и
Президента
Российской Федерации, постановлениями и
указаN{и
распоряжениями
РаСПОРЯЖенияМи Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и исполнительньD( органов
СУбъектов Российской Федерации, Положением о библиотеке и иными локальными
актЕtми,

1.5. .Щеятельность библиотеки основывается на принципах демокраlии, гр{z}низма,
общедоступности, rrриоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного рrlзвития личности.
1.б. Порядок пользования источниками информации, перечень ocHoBHbD( услуг и
Условия их предоставления оrrредеJIяются Положением о библиотеке и Правилами
пользовЕш ия биб лцотекой, утверждёнными директором учреждения.
I.7. Общеобразовательное учреждение несёт ответственность за доступность и
качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса
ПРОизВоДится в соответствии с правилalN{и техники безопасности и противопожарными,
санитарно-гигиеническими требованиямЙ.

l. Основные
2. l

-

.Основными

задача-шли

задачи

библиотеки являются:

обеспечение rIастника]\{ общеобразовательного процесса: обуrалощимся,
педагогическим работникалл, родитеJUIм (лицалл их заменяющим) обучающихся (да_шее
пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством

использования

библиотечно -инф ормационньIх

ресурсов

общеобразовательного учреждения на разлиtIных носителях: брtажном

фонД периодическиХ изданий); цифровом (фонд медиа, аудио-

и

( книжный фонд,
видеоносителей),

интернет - ресурсах;
- воспитtlние культурного и грЕDкданского самосознания, помощь
обуrающегося, развитии его творческого потенциала;

в

соци€rлизации

- формирование навыков независимого библиотечного

пользоватеJUI: обу.rение
поиску, отбору и критической оценке информации;
- совершенствование предоставJuIемых библиотекой услуг на основе внедрения
новьж информационньIх технологий и компьютеризации библиотечно-инфорruц"о",r"о.
ресурсов, формирование комфортной библиотечной среды.

3.

Основные функции

реализации основных задач библиотека:
а) формирует фонд библиотечно-информационньж
ресурсов школы:
- комплектует
уIIиверсальный фонд учебньпли, художественными,
на)лIными,
сIIравочными, педагогическими и наrшо-популярными док}ментами на традиционньDt и
нетрадиционньIх носителях информации;
- uжкуп(улирует фонд докр{ентов, создаваемых в общеобрr}зовательном
rIреждении
(публикаций и работ педагогов 1^lреждения);
- осуществJUIет рu}змещение, организацию и сохранность докр{ентов;
б) создаёт информационн}.ю продукцию:
- осущестВJI,Iет анЕuIИтико-синТетическуIО переработку инф орм ации;
- организует и ведёт справочно-библиографический
аппарат: каталоги (а;lфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотоку статей, тематическио
картотеки), электронный ката_пог и базу данньIх по школs;
- разрабатывает рекомендуемые библиографические пособия (списки, обзоры,
указатели и т.п.);
- обоспечивает информирование пользователей об информационной продукции;
в) осуществлrIот дифференцировЕtнное библиотечно-информационное обслуживание
обу^rающихся:
- предоставJUIет информационные ресурсы на различньж носитеJUIх на основе
изrIения их интересов и информационньD( потребностей;
- создаёт условия дJUI реч}лизации са^{остоятельности в обуrении, познавательной,
творческой деятельности с опорой на коммуникацию;
- организует обl^rение навыкам 'независимого пользоватеJUI и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с
книгой, информацией;
- оказывает информационн},ю поддержку в решении задач, возникающих в процессе
их уrебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и
ЧИТаТеЛЬСКОЙ кУльтуры личности, содеЙствует рtввитию критического мышления;
- содействует Iшенzlп{ педагогического коллектива и администрации школы в
организации образовательного процесса и досуга обучающегося;
- руководит работой с книгой в грушIе продлённого дня;
г) осУществJuIет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педагогических работников :
- BЬUIBJUIеT информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с
обуrением, воспитаIIием и здоровьесбережением детей;
- ВЬUIвJIяет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области
педагогических инноваций и HoBbD( технологий;
3. 1.Щля

-

содействует профессионаJIьной компетенции, повышению

ква;lификации,
проведению аттестации;
- создаёТ банк педагогическоЙ информации как основы информационной
службы
общеобразовательного rIреждения, осуществляет накопление,
систематизацию
информации по предметаN4, разделtlм и темам;
- осуществJUIеТ текущео информирование (Дни информации,
обзоры HoBbD(
пост5rплений и публикации), информирование администрации школы
по вопросам
управления образовательным процессом;

-

поддорживает

деятельность педагогических работников в области создания
информационньD( продуктов (локументов, баз данных)
;
- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры;
явJUIется базой для проведения прчжтических знаний по
работе с информационными
ресурсами;
д) осуществJбIет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
родителей (лиц, их заменяющих) обуrающихся;
- удовлетВоряеТ запросы пользователей и информирует о новьIх поступлениях
в
библиотеку.
4. Организация деятельности библиотеки

l. Наличие укомплектованной библиотеки обязательно.
4,2. Структура библиотеки, помимо традиционньIх отделов (абонемент, читчuIьный
4.

зал), может вкJIючать отдел учебников,
работы, множительную технику.

отдgл

информационно-библиографической

4,з. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационньж ресурсов в соответствии с
учебным и воспитательным
плана]uи общеобразовательного rrреждения, rrрограммами, проектами и
планом работы
библиотеки.
4.4. В цеJUIх обеспечения модернизации библиотеки в
условиях информации
образования и в пределах средств, вьцеляемых
}п{редителями, общеобразоiur.п""о"
учреждение обеспечивает библиотеку:
- необходимыми служебными и произьодственными помещениями в соответствии
со
структурой библиотеки и нормативаI\,Iи по технике безопасности
эксплуатации
компьютеров (отсутствие высокой влажности, запылённости помещения) и в соответствии
с положениями СанПиН;
- современной компьютерной, телекоммуникационной и копировi}льно-множительной
техникой и необходимыми прогрitммными продуктiIми;
- ремонтом и сервисным обслуживzlниеМ техники и оборудования
библиотеки;
- библиотечной техникой и канцеJIярскими принадложностями.
_ 4.5- Общеобразовательное rIреждение создаёт условия сохранности аппаратуры,
оборудования и имущества библиотеки.
4.6. ответственность за систематичность и качество комплектования основного
фонда
библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с Федера-пьными перечнями
уrебникоВ И 1^rебно-методическиХ изданий, создание необходимыХ условий дJUI
деятельности библиотеки несёт руководитель общеобразовательного
учреждения в
соответствии с Устазом r{реждения.
4.7 - Режим работы библиотеки опредеJUIется заведующим библиотекой
в
соответствии с Правилаlли внутреннегь трудового распорядка общеобрiвовательного
rIреждения.
Режим работы библиотеки
Понедельник - пятница:
8:30 - 9:00 - подготовка библиотеки к работе с пользоватеJUIми;
9:00 - 1 5:30 - работа с пользователями;

12:00- 13:00-обед;

15:30 - 16:30 - работа с картотекаNIии катi}логом;
Суббота, воскресенье - выходной.
Последняя пятница месяца - методический день;
Последний день месяца - санитарный день.
4.8. В целях обеспечения рационitльного использования информационньD( ресурсов в
работе с детьми библиотека школы взаимодействует с библиотеками других
образовательных }чреждений, городскип4и детскими библиотекаNtи.

5. Управление. Штаты
5.1. УправлеЕие библиотекой осуществJuIется в соответствии с законом Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации и Уставом общеобразовательного
учреждения.
5.2. Руководство библиотекой осуществJuIет заведующий библиотекой, который несёт
ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы, обуrающимися,
их родителями (лицЕll\4и, их заменяющими) за организацию и результаты деятельности
библиотеки в соответствии с фlтrкциями, предусмотренными ква-тlифицированными
требованиями, трудовым договором и Уставом школы.
5.3. Заведlтощий библиотекой назначается директором школы) явJuIется членом
педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета школы.
5.4.Заведующий библиотекой разрабатывает и представJuIет директору школы на
утверждение следующие док}мепты:
- Положение о библиотеке, Правила пользован ия библиотекой ;
- планово-отчётную документацию.
библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую
5.6. На работу
профессиональн}.ю подготовку, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полу.rенной специzlльности, подтверждённую
документaми об образовании и ква-пификации.
5.7 Заведующий библиотекой может осуществJuIть педагогическую деятельность.
Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности
осуществJuIется работником библиотеки только на добровольной основе.
общеобразовательного
5.8 Труловые отношения заведующего библиотекой
учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

в

и

6.

Права и обязанности заведующего библиотекой

6.1 Заведующий библиотекой имеет прtlво:

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с цеJuIми и
Положении о
библиотеке
задачап,Iи общеобразовательного учреждения и
общеобразовательного учреждения.
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, кружки и уроки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;
- опредеJuIть источники комплектования информационньж ресурсов;
- изымать и речrлизовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по
учёту библиотечного фонда;
- определять в соответствии с Правилапли пользования библиотекой и по
согласованию с Родительским комитетом размеры компенсации ущерба, нанесенного
пользователями библиотеки ;
6.2. Заведующий библиотекой обязан:

- обеспеЧить польЗователrIМ возможноСть работы с информационными ресурсами
библиотеки;
- информировать пользователеЙ о видах предоставляемых библиотекой
услуг;
- обеспечить научную организацию фондов и катаJIогов;
- формировать фонды в соответствии с уtверждёнными перочнями учебных изданий,
Общеобразовательными программаN{и общеобразовательного учреждения, интересами,
потребностями всех категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание пользователей ;
-

обеспечивать сохранность использования носителей информации, их

систематизацию, рЕвмещение и хранение;
- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и
работой общеобразовательного rIрежд енияi
- отчитываться в установленном порядко перед руководителем общеобразовательного
rIреждения;
- повышать ква;lификацию.

7.

Права и обязанности пользователей библиотеки

7.1 Пользователи библиотеки имеют право:

- пол)чать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационньD(

ресурсах и предоставJuIемьIх библиотекой услуг;
- пользоваться сrrравочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- полrIать во временное пользовчшие по абонементу и в читчlльном зале печатные
издания, аудиовизуЕlльные документы и другие источники информации;
- продлевать срок пользования документаN{и;
полrIать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические
справки на основе фонда библиотеки;
- участвовать в мероприятиях, проводимьD( библиотекой;

-

- обращаться дJIя разрешения конфликтной ситуации
к руководителю
общеобразовательного учреждения.
7.2. Пользователи обязаны:
- соблюдать правила пользования библмотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не
делать в книгitх подчёркиваний, пометок), к иным док}ментам на рi}зличньD( носитеJIях,
оборудованию, инвентарю;
- поддерживать порядок расстановки докуI\{ентов в открытом доступе библиотеки,
расположения карточек в картотеках;
- пользоваться ценными справочными документами только в tIомещениибиблиотеки;
- убедиться при полr{ении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки; ответственность за обнаруженные
дефекты в сдаваемьж документах несет последний пользователь;
- расписываться в читательском формуляре за каждый полутенный документ (
исключение : обуrающиеся подготовительного класса и 1-4 классов);
- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
- заменять документы библиотеки в слу{ае их утраты или порчи равноценньпли либо
компенсировать ущерб в ptвMepe, устz}новленном Правилt}ми пользования библиотекой;
- полностью рассчитаться с библиотЬкой по истечении срока обуrения или работы в
общеобразовательном учреждении.

8.

Правилапользования библиотекой

8. 1

Правила пользования библиотекой:

- запись обуlающихся школы в библиотеку производится по сrrисочному

составу

кJIасса в индивидуальном порядке, запись педагогических и
иньD( работников
общеобразовательного rреждения,
родителей (лиц, их заменяющих) обуrающихся по

паспорту;
- перерегистрация пользователей библиотеки производится
ежегодно;

-

документом, tlодтвержд{lющим прilво пользования библиотекой,

явJUIется

читательский формуляр ;
- читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользователю
докр(ентов из фонда
библиотеки и их возвраrцение в библиотеку.
8.2 Правила пользования абонементом:
- пользователи имеют право получить на
дом из многотомньD( изданий не более двух
документов одновременно;
- максим€шьные сроки пользования докр{ентами:
учебники и улебные пособия - на
уrебный год; научЕо-попуJIярная, познавательнчш, художественЕiUI литература
- до 1
месяца; периодические издани&изданИя повышенного спроса
15
дней;
-

_

пользователи могуt продлить срок пользования
док)л\4ентами, если на них
отсутствует спрос со стороны Других пользователей;
8.3 Порядок пользования читaльным зЕtлом:
- документы, преднЕtзначеЕные для
работы в читЕtльном зtUIе, на дом не вьцаются;
- энциклОпедии' справочники, редкие, ценные и имеющиесЯ
в единственном
экземпJIяре докуN(еЕты вьцаются только для
в
читilльЕом
зЕIло.
работы

