


1.4.  Деятельность  библиотеки  основывается  на  принципах  демократии,
гуманизма,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
гражданственности, свободного развития личности.

1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг
и  условия  их  предоставления  определяются  Положением  о  библиотеке
общеобразовательного  учреждения  и  Правилами  пользования  библиотекой,
утвержденными директором школы.

1.6.  Школа  несет  ответственность  за  доступность  и  качество  библиотечно-
информационного обслуживания библиотеки.

1.7. В библиотеке  запрещается издание и распространение печатных, аудио-,
аудиовизуальных  и  иных  материалов,  содержащих  хотя  бы  один  из  признаков,
предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№  114-ФЗ  "О  противодействии  экстремистской  деятельности",  не  допускается
наличия  экстремистских  материалов,  призывающих  к  осуществлению
экстремистской  деятельности  либо  обосновывающих  или  оправдывающих
необходимость  осуществления  такой  деятельности,  в  том  числе  труды
руководителей национал - социалистической рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения военных
или  иных  преступлений,  направленных  на  полное  или  частичное  уничтожение
какой-либо  этнической,  социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной
группы.

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся:

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества  и
содержащие  признаки,  предусмотренные  частью  первой  статьи  1  настоящего
Федерального закона;

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки,
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.

В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской
литературы,  утвержденный  федеральным  органом  исполнительной  власти,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации».

1.8.  Организация  обслуживания  участников  образовательного  процесса
производится  в  соответствии  с  правилами  техники  безопасности  и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Задачи библиотеки
2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся,
педагогов и других категорий читателей.

2.2.  Обеспечение  участников  образовательного  процесса:  обучающихся
(пользователей),  педагогических  работников,  родителей  (иных  законных
представителей) доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям



посредством  использования  библиотечно-информационных  ресурсов  школы  на
различных носителях:  бумажном (книжный фонд,  фонд периодических изданий);
магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях.

2.3.  Формирования  у  читателей  навыков  независимого  библиотечного
пользователя:  обучения пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и критической оценке информации.

2.4.  Совершенствованию  традиционных  и  реализация  новых  библиотечных
технологий.  Расширение  ассортимента  библиотечно-информационных  услуг,
повышение их качества  на основе использования оргтехники и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов.

2.5.  Формирование  навыков  независимого  библиотечного  пользователя:
обучение  поиску,  отбору  и  критической  оценке информации;  совершенствование
предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных
технологий  и  компьютеризации  библиотечно-информационных  процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.

3. Основные функции библиотеки
3.1Распространение  знаний  и  другой  информации,  формирующей

библиотечно-библиографическую  и  информационную  культуру  обучающихся,
участие  в  образовательном  процессе.  Основные  функции  библиотеки  -
образовательная, информационная, культурная.

3.2Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными
программами  образовательного  учреждения.  Библиотека  комплектует
универсальный  по  отраслевому  составу  фонд:  учебной,  художественной,
справочной,  научно-популярной  литературы,  периодических  изданий  для
обучающихся;  научно-педагогической,  методической,  справочной  литературы,
периодических изданий, для педагогических работников. Фонд библиотеки состоит
из  книг,  периодических  изданий (в  т.ч.  наличие  республиканских периодических
изданий)  брошюр,  магнитных,  цифровых,  коммуникативных  и  иных  носителей
информации. 

3.3Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале.
3.4Ведение  справочно-библиографического  аппарата  с  учетом  возрастных

особенностей читателей: каталог и картотек на традиционных и машиночитаемых
носителях, справочно-информационного фонда.

3.5Информационно-библиографическое  обслуживание  обучающихся,
педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске книг и выборе книг,
проведение  с  обучающимися  занятий  по  основам  библиотечно-информационных
знаний, по воспитанию культуры и творчеству чтению, привитие навыков и умения
поиска информации.

3.6Аналитическая  и  методическая  работа  по  совершенствованию  основных
направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных
и библиотечных технологий, организации современных форм и методов работы.

3.1Организация  дифференцированного  обслуживания  читателей  с
максимальным учетом интересов пользователя. 



3.7Обслуживание  читателей,  нуждающихся  в  литературе  в  каникулярное
время.

3.8Ведение  необходимой  документации  по  учету  библиотечного  фонда  и
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.

3.9Проведение в установленном порядке медиа-уроков, библиотечных уроков.
3.10 Популяризация  литературы  с  помощью  индивидуальных,  групповых  и

массовых форм работы (бесед,  экскурсий,  выставок,  библиографических обзоров,
обсуждения  книг,  читательских  конференций,  литературных вечеров,  викторин и
др.)

3.11 Создание условий для самообразования.
3.12 Обеспечение  соответствующего  санитарно-гигиенического  режима  и

благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.13 Взаимодействие  с  библиотеками других  школ,  района,  города  с  целью

эффективного использования библиотечных ресурсов.
3.14 Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с

целью формирования состава библиотечного фонда.
3.15 Исключение  из  библиотечного  фонда,  перераспределение  и  реализация

непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами. Организация исключения в установленном порядке
списанных из основного и учебного фондов книг и учебников.

3.16 Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
3.17 Формирование  библиотечного  актива,  привлечение  читателей  к

управлению  библиотекой,  их  участие  в  работе  совещательного  органа  -
библиотечного совета и актива читателей.

3.18 Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного
фонда,  согласно  которому  хранение  учебников  осуществляется  в  отдельном
помещении.

3.19 Организация работы по сохранности библиотечного фонда.

4. Организация деятельности и управление библиотеки. Штаты
4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе

библиотечно-информационных  ресурсов  в  соответствии  с  учебным  и
воспитательным  планами  школы,  программами,  проектами  и  планом  работы
библиотеки.

4.2. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет
директор школы, который утверждает нормативные и технологические документы,
планы  и  отчеты  о  работе  библиотеки.  Директор  несет  ответственность  за  все
стороны  деятельности  библиотеки  и,  в  первую  очередь,  за  комплектование  и
сохранность ее фонда, а также создание комфортной среды для читателей.

4.3. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором школы
штатному заведующему библиотекой или библиотекарю.

4.4. За  организацию работы  и  результаты  деятельности  библиотеки  несет
ответственность  заведующий  библиотекой  или  библиотекарь,  который  является
членом педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета школы.



4.5. В  целях  обеспечения  модернизации  библиотеки  в  условиях
информатизации  образования  и  в  пределах  средств,  выделяемых  учредителем,
администрации  школы обеспечивает библиотеку:

-гарантированным  финансированием  комплектования  библиотечно-
информационных ресурсов (в смете школы выводится отдельно);

-необходимыми  служебными  и  производственными  помещениями  в
соответствии со  структурой библиотеки и  нормативами по технике безопасности
эксплуатации  компьютеров  (отсутствие  высокой  влажности,  запыленности
помещения,  коррозионно-активных  примесей  или  электропроводящей  пыли)  и  в
соответствии с положениями СанПиН;

4.6. Библиотека  составляет  годовые  планы  и  отчеты  о  работе,  которые
обсуждаются  на  педагогическом  совете  и  утверждаются  директором  школы.
Годовой  план  библиотеки  является  частью  общего  годового  плана  учебно-
воспитательной работы школы.

4.7. Ответственность за системность и качество комплектования основного
фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических
изданий,  создание  необходимых  условий  для  деятельности  библиотеки  несет
директор школы в соответствии с уставом школы.

4.8. Режим  работы  библиотеки  устанавливается  в  соответствии  с
расписанием работы школы, правилами внутреннего распорядка. Два часа рабочего
времени выделяется на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц
в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает
читателей и не менее одного раза в месяц – методический день.

4.9. Размер  оплаты  труда  заведующего  библиотекой,  включая  доплаты  и
надбавки к должностному окладу, устанавливается в соответствии с действующими
нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.

4.10. Трудовые отношения заведующего библиотекой и школы регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству
Российской Федерации о труде.

5. Права, обязанности, ответственность
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в

соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении.
5.1.2. Разрабатывать  правила  пользования  библиотекой  и  другую

регламентирующую документацию.
5.2. Заведующий библиотекой имеет право:
5.2.1. Участвовать  в  управлении  школы  согласно  Типовому  положению  об

общеобразовательном учреждении.
5.2.2. На  свободный  доступ  к  информации,  связанной  с  решением

поставленных перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным
планам, планам работы школы и его структурных подразделений.

5.2.3. На  поддержку со стороны администрации школы в  деле  организации
повышения квалификации, создания необходимых условий для самообразования, а
также для обеспечения участия в работе методических объединений библиотечных



работников,  научных  конференций,  совещаний  и  семинаров  по  вопросам
библиотечно-информационной работы.

5.2.4. На участие в работе общественных организаций.
5.2.5. На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством.
5.2.6.  На  ежегодный  отпуск  в  24  календарных  дня  и  на  дополнительный

оплачиваемый 12 календарных дней.
5.2.7. На предоставление к различным формам поощрения, наградам и знакам

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.
5.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за:
5.3.1.Надлежащее  выполнение  обязанностей,  предусмотренных  трудовым

договором,  заключенном в письменной форме между заведующей библиотекой и
работодателем, и коллективным договором школы.

5.3.2.Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.
5.3.3.  Сохранность  библиотечного  фонда  в  порядке,  предусмотренном

действующим законодательством. 
5.3.4.  Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными

перечнями учебных изданий, образовательными программами школы, интересами,
потребностями и запросами всех категорий пользователей.

5.3.5.Совершенствовать  информационно-библиографическое  и  библиотечное
обслуживание пользователей.

5.3.6.  Обеспечивать  сохранность  использования  носителей  информации,  их
систематизацию, размещение и хранение.

5.3.7.Обеспечивать  режим  работы  в  соответствии  с  потребностями
пользователей и работой школы.

Рассмотрено и принято 
на педагогическом совете 

от 12.01.2016  года  № 3


