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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона «О
библиотечном деле», на основании Приказа от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об основных направлениях
совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего образования РФ», в
соответствии с ФГОС, СанПиН, Устава образовательного учреждения; на основании
Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в
соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового распространения экстремистской
литературы; Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
1.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами. Библиотека доступна и бесплатна для
читателей: учащихся, учителей, воспитателей и других работников общеобразовательного
учреждения. Удовлетворяет также запросы родителей на литературу и информацию по педагогике
и образованию с учетом имеющихся возможностей.
1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами
учитывается при лицензировании общеобразовательной организации.
1.4. Цели библиотеки соотносятся с целями образовательной организации: формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС, создание условий для становления
личности
школьников,
раскрытия
их
индивидуальных
способностей,
воспитания
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование
здорового образа жизни.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления
образованием, Уставом общеобразовательной организации, настоящим Положением.
1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень
основных услуг и условия их представления библиотеками определяются в правилах пользования
библиотекой.
1.7. Образовательная организация несет ответственность за доступность и качество библиотечноинформационного обслуживания библиотеки.
1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требованиями.

2. Основные задачи
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала.
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС.
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки.
2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, отвечающим
требованиям реализации новых ФГОС.

3.

Основные функции библиотеки

3.1. Распространение
знаний
и
другой
информации,
формирующей
библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, участие в
образовательном процессе. Основные функции библиотеки - образовательная, информационная,
культурная.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами
общеобразовательного учреждения.
3.3. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной,
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для
учащихся; научно- педагогической, методической, справочной литературы, периодических изданий
для педагогических работников; профессиональной литературы для библиотечных работников.
3.4. Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, иных носителей
информации.
3.5. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.
3.6.
Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм
работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских
конференций, литературных вечеров, викторин и др.).
3.7.
Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и
профессионального образования.
3.8. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных условий
для обслуживания читателей.
3.9.
Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной и
излишней (дуплетной) литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
3.10.
Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
3.11.
Формирование библиотечного актива, привлечение читателей (в т.ч. учащихся) к
управлению библиотекой.
3.12.
Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда.
Организация работы по сохранности библиотечного фонда.

4. Организация деятельности библиотеки
4.1. Наличие укомплектованной библиотеки, реализующей ФГОС.
4.2. Структура библиотеки: абонемент, книгохранилище учебной литературы.
4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в основе библиотечноинформационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планом школы,
программами, проектами и планом работы библиотеки.
4.4. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования,
перехода на новые ФГОСы, общеобразовательная организация обеспечивает библиотеку:
- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов,
предусмотренных в школе; -библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4.5. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.
4.6. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки,
комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебнометодических изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет
директор школы в соответствии с уставом учреждения.
4.7. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами внутреннего распорядка
общеобразовательного
учреждения.
При
определении
режима
работы
библиотеки
предусматривается выделение времени для ежедневного выполнения внутри библиотечной
работы.

5. Организация и управление
5.1. Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, стабильного
источника финансирования для комплектования литературы, назначение ответственной за
сохранность фонда и обслуживание читателей, а также соответствующих санитарным нормам
помещения и оборудования.
5.2. Руководство библиотекой и контроль ее деятельности осуществляет зам.директора по УВР.
5.3. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором общеобразовательного
учреждения назначенному педагогу-библиотекарю.
5.4. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает педагогбиблиотекарь, который является членом педагогического коллектива, входит в состав
педагогического совета общеобразовательного учреждения.
5.5. Штат библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к должностным
окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми
документами, с учетом объемов и сложности работ.

6. Права и обязанности библиотеки
6.1. Работник библиотеки имеет право:
 Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
задачами, указанными в Уставе общеобразовательной организации и Положении о
библиотеке общеобразовательной организации;
 Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки










библиотечно-библиографических знаний информационной культуры;
Изымать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету библиотечного
фонда и инструкцией по работе с документами, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов».
Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, утвержденными
руководителем общеобразовательной организации, и по согласованию Советом школы
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;
Иметь ежегодный отпуск оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором
между работниками и руководством общеобразовательной организации или иными
локальными нормативными актами;
Быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры;
Участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных ассоциаций
или союзов.

6.2. Работник библиотеки обязан:
 Обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами
библиотеки;
 Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
 Обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
 Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных
изданий, требованиям ФГОС, образовательными программами общеобразовательной
организации, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;
 В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. и в целях исключения возможности массового
распространения экстремистских материалов своевременно проверять фонд библиотеки на
наличие поступлений новых данных в «Федеральный список экстремистских материалов» и
сверять данные с алфавитным и электронным каталогами школьной библиотеки.
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 N 436- ФЗ (ред. от
14.10.2014) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
обеспечить защиту детей от вредной для их здоровья и развития информации.
 Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;
 Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию,
размещение и хранение;
 Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой
общеобразовательной организации;
 Выполнять функции, предусмотренные настоящим Положением;
 Отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательной
организации не реже 1 раза в год.

