


1.6 Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: учащихся, педагогов и других 
работников школы.   

Порядок доступа к библиотечному фонду, режим работы, перечень основных услуг определяется 

библиотекарем в соответствии с правилами внутреннего распорядка и отражаются в правилах 

пользования библиотекой школы.  

1.7 Несет ответственность за доступность и качество библиотечно – информационного 
обслуживания библиотеки.  

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

  

  

2.ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ   

  

   2.1 Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов школы:  

  

• Библиотека комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 
нетрадиционных (цифровых) носителях информации: СД / ДВД диски;  

  

• Библиотека осуществляет размещение, организацию и сохранность документов.  

  

    2.2     Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем   информационно-
библиографического обслуживания учащихся и педагогов:  

  

• Библиотека предоставляет информационные ресурсы;  

• Оказывает информационную поддержку учащимся и педагогам в решении задач, возникающих в 
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;  

• Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательными планами 
общеобразовательного учреждения, программами, проектами и планом работы библиотеки;  

    

2.3 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой, поиску и отбору информации.  

  

2.4 Создание информационной продукции:  

  

• Библиотека разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 
указатели);  

• Обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции.  

  

    

  

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ   

  

  3.1 Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-
библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном процессе. 
Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, культурная.   

  

3.2   Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами. 
Библиотека комплектует фонд:   



учебной; художественной;   
справочной;  научно-
популярной литературой.   

Фонд библиотеки состоит из книг, учебников, нетрадиционных носителей информации: аудио-
видеокассет, компакт-дисков.    

 

3.3 Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, формирование справочно-
информационного фонда.  

  

При комплектовании фонда руководствоваться ФЗ-114 от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности». Проводить сверку фонда библиотеки со списком экстремистских 
материалов, размещенных на сайте Минюста, на предмет наличия литературы. В случае 
обнаружения, принимать меры в установленном законом порядке для изъятия из фонда.  

 

3.4 Организация обучения навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 
информации, содействие интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 
информацией.  

3.5 Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 
обучающихся, педагогических работников школы.  

3.6 Организация обслуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя. 
Обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное время.  

3.7 Библиотечно-информационное и информационно-библиографическое обслуживание 
учащихся, педагогов, консультирование читателей при поиске и выборе книг, с учетом специфики 
школы и запросов читателей.   

При обслуживании пользователей на абонементе и в читальном зале   руководствоваться ФЗ от 
25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии экстремистской деятельности» и от 29.12.2010г. 
№436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

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

  

инвентарная книга;  книга суммарного учета художественного фонда;  книга 
суммарного учета учебного фонда;  читательских формуляров.  

  

  

3.9 Популяризация литературы с помощью бесед, выставок.  

  

3.10  Содействие членам педагогического коллектива и администрации школы в организации 
образовательного процесса и досуга учащихся.  

  

3.11  Организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и читательской 
культуры личности.    

  

  

3.12  Исключение из библиотечного фонда литературы  в соответствии с   действующими 
правовыми актами.  

  

3.13  Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности    

           библиотечного фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется               в 
отдельном помещении.  

  

3.14  Организация работы по сохранению библиотечного фонда.  



  

  

    4.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ, УПРАВЛЕНИЕ,  

ШТАТЫ  

4.1 Деятельность библиотеки  определяется ФЗ Российской Федерации:  

  

• от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской   Федерации»  

• от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. 02.07.2013) «О библиотечном деле»  

• от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии     экстремистской деятельности»  

• от 29.12.2010г. №436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  

• приказами, распоряжениями Комитета образования, приказами директора школы, настоящим 
Положением.  

   

 Руководство библиотекой и контроль над 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 

сохранность фонда и создание комфортной среды для читателей.  

  

4.2 Руководство библиотекой школы осуществляет библиотекарь, назначенный директором 
школы, который несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты 
деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом. Сотрудники библиотеки 
принимаются и освобождаются от работы директором школы.  

  

4.3.  За организацию работы и деятельность библиотеки отвечает библиотекарь.  

        Библиотекарь разрабатывает и представляет на утверждение директору следующие 
документы:  

• положение о библиотеке;  

• правила пользования библиотекой;  

• планово-отчетную документацию;  

  

4.5 График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы школы, 
правилами внутреннего распорядка. 

                  

 Время и распорядок работы библиотеки устанавливается  приказом  директора школы  

 

4.6 Штаты библиотеки   и оплата труда, устанавливаются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.  

  

   

5.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

  

5.1  БИБЛИОТЕКА  ИМЕЕТ ПРАВО:  

 самостоятельно определять содержание, формы и методы библиотечно-информационного 
обслуживания в соответствии с целями и задачами, приведенными в настоящем Положении;  

  



 разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую документацию, 
которая утверждается директором;   определять источники комплектования информационных 
ресурсов;  

 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с  

 инструкцией по учету библиотечного фонда;  

  

 определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, утвержденными директором 
виды и размеры компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.  

  

 5.2  БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:  

  на свободный доступ к информации, связанной с   

  решением поставленных перед библиотекой задач;    

  

 на повышение квалификации работников библиотеки,   

 создания условий для их самообразования, а так же для      обеспечения их участия в 
работе методических       объединений библиотечных работников, в совещаниях и       
семинарах  по вопросам библиотечно-информационной       работы;  

  

на ежегодный отпуск в 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск ( до 12 раб. 
дней) в соответствии с договором между работником и руководством школы.  

        

5.3.РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕКИ  ОБЯЗАНЫ:  

  

5.3.1 Обеспечить пользователю возможность работы с информационными ресурсами библиотеки  
при соблюдении ФЗ РФ  

• от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии  экстремистской деятельности»  

• от 29.12.2010г. №436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  
  5.3.2. Информировать пользователей о видах представляемых                    библиотекой   услуг.  

  

5.3.3  Формировать фонды в соответствии с утвержденными  федеральными перечнями учебных 
изданий, образовательными    программами, интересами, потребностями и запросами всех 
категорий пользователей с соблюдением ФЗ РФ  

  

• от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии  экстремистской деятельности»  

• от  29.12.2010г. №436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  

                    

5.3.4   Совершенствовать информационно-библиографическое, информационно-библиотечное 
обслуживание пользователей и соблюдение требований  ФЗ РФ:  

  

• от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии  экстремистской деятельности»  

• от 29.12.2010г. №436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  

 

5.3.5 Обеспечивать сохранность использования книжного фонда,  носителей информации, их 
систематизацию, размещения и хранение, при соблюдении норм и требований ФЗ РФ  

• от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред.02.07.2013) «О противодействии  экстремистской деятельности»  

• от 29.12.2010г. №436-ФЗ« О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  



  

5.3.6.   Обеспечивать режим работы в соответствии  с потребностями  

пользователей и работой   

  

5.3.7  Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых                     законодательством РФ о труде и 
коллективным договором;  

    

5.3.8  Отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного 
учреждения; повышать квалификацию;  выполнять функции, предусмотренные настоящим  
Положением.  

  

6. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ:  

  

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

   

• Фонд абонемента 1-5 кл. (доступ открытый)  

• Фонд абонемента 6-11 кл. (доступ открытый) 

• К фонду художественной литературы (отд.84) (доступ закрытый)  

• К фонду отделов 2- 92 – (доступ открытый)  

• Фонду читального зала – (доступ открытый)  

• Фонд учебной литературы (учебники) – (доступ закрытый).  


