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I. Общие положение
1.1 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.35 п.З; Федеральным законом Российской Федерации о 
библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ; приказом от 1 марта 2004 №936 
«О реализации решения коллегии Министерства образования России от 
10.02.2004 №2/2 «Об основных направлениях совершенствования
деятельности библиотеки учреждений общего образования РФ, в 
соответствии с требованиями ФГОС и ГОСС 2004, СанПин 2 4 2.2821- 
10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189), в соответствии с уставом МБОУ «Новомарьясовская

1.2 Библиотека является структурным подразделением МБОУ
«Новомарьясовская СОШ - И», участвующим в учебно-воспитательном
процессе в целях обеспечения права учеников образовательного процесса на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
1.3 Деятельность библиотеки (далее — школьная библиотека) МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» отражается в уставе школы. Обеспеченность 
библиотеки учебными, методическими и справочными документами 
учитывается при лицензировании и аккредитации общеобразовательного 
учреждения.
1.4 Цели школьной библиотеки: формирование общей культуры личности 
обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 
создание основы для осозного выбора последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.
1.5 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации 
и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями

СОШ-И»



соответствующего органа управления образованием, уставом 
образовательной организации, Положением о библиотеке, утвержденным 
директором школы.
1.6.Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, гражданственности, свободного развития 
личности.
1.7.Порядок пользования источниками информации, перечень основных 
услуг и условия их предоставления определяются Положением о 
библиотеке образовательной организации, утвержденным директором 
школы.
1.8.Организация обслуживания участников общеобразовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными требованиями.

П. Основные задачи
Основными задачами библиотеки являются:

1. Обеспечение участникам образовательного процесса -  обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям - доступа к информации, 
знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного 
учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 
фонд периодических изданий), и иных носителях;

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания;
3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору;
4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование 
комфортной библиотечной среды.

П1. Основные функции
Для реализацйи основных задач библиотека:

-  формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 
образовательной организации:

-  комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 
справочными, педагогическими и научно-популярными документами 
на традиционных и нетрадиционных носителях информации;

-  создает информационную продукцию;
& организует и ведет учётную ведомость учебой литературы;
-  разрабатывает рекомендательные библиографические списки, обзоры 

литературы и т.д.;
, обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции;
осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся;
-  создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности, способствует развитию 
навыков самообучения;



-  организует обучение навыкам независимого библиотечного 
пользователя информации;

** оказывает информационную поддержку в решении задач, 
возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и 
досуговой деятельности;

-  организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие 
общей и читательской культуры личности;

-  содействует членам педагогического коллектива и администрации 
образовательной организации в организации образовательного 
процесса;

: руководит воспитательной работой с книгой;
-  осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников;
-  выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
-  консультирует по вопросам учебных изданий для учащихся.

IV. Организация деятельности библиотеки
4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 
воспитательным планами образовательной организации, программами, 
проектами и планами работы библиотеки.
4.2. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 
информатизации образования и в пределах имеющихся средств 
образовательная организация обеспечивает библиотеку:

-  необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике 
безопасности эксплуатации компьютеров;

-  современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 
копировально множительной техникой и необходимыми 
программными продуктами;

-  ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 
библиотеки;

-  библиотечной техникой.
4.3 Образовательная организация создает условия для сохранности 
аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.
4.4. Ответственность за систематичность и качество комплектования 
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в 
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических 
изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки 
несет директор школы в соответствии с уставом образовательной 
организации.
4.5. Режим библиотеки определяется директором школы в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка образовательной организации. При 
определении режима работы библиотеки предусматривается выделение:

-  двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 
внутрибиблиотечной работы;



-  одного раза в месяц -  санитарного дня, в который обслуживание 
пользователей не производится;

-  не менее одного раза в полугодие -  методического дня.

V. Управление. Штаты
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор 
щколы.
5.3. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарем, который несет 
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и 
руководством школы, обучающимися, их родителями, за организацию и 
результаты деятельности библиотеки в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором и уставом школы.
5.4. Библиотекарь назначается директором школы, может являться членом 
педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета 
школы.
5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 
специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам 
органа управления образованием.
5.6. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании и 
квалификации.
5.7. Работники библиотеки могут осуществлять педагогическую 
деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической 
деятельности осуществляется работником библиотеки только на 
добровольнойоснове.
5.8. Трудовые отношения работника библиотеки и школы регулируются 
трудовым договором, условия которого не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.

VI. Права и обязанности библиотеки
6.1. Библиотекарь имеет право:

»  самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно
информационного обслуживания образовательного и воспитательного 
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе 
школы и положении о библиотеке школы;

-  определять источники комплектования информационных ресурсов;
-  изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда;
-  иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором
-  быть представлен к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.



6.2. Библиотекарь обязан:
-  организовать работу библиотеки школы, формировать, обработку и 

систематизированное хранение библиотечного фонда;
-  составлять учетную ведомость учебников и художественной 

литературы, тематические списки и обзоры литературы;
-  обслуживать учащихся и работников школы на абонементе и в 

читальном зале, организует и проводит связанную с этим 
информационную работу (выставки, викторины, и другие 
мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы 
по заявкам читателей;

-  вести учет работы библиотеки и представлять установленную 
отчетность;

-  заниматься расстановкой и обеспечением фонда (детская литература, 
русская литература, справочная литература, методическая литература, 
учебная литература)

-  устанавливать и поддерживать связи с другими библиотеками.
-  оформлять подписку школы на периодические издания, 

контролировать их доставку;
-  организовывать массовые мероприятия;
-  соблюдать правила по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите; следит за надлежащим санитарным 
состоянием помещений и фондов библиотеки.

УП. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.1. Читатели имеют право:

-  получать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке 
доступа к документам и консультативную помощь в поиске и выборе 
источников информации;

-  получать на 15 дней документ из фонда библиотеки;
‘ принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;

избирать и быть избранным в совет библиотеки и принимать участие 
в его работе.

7.2. Порядок пользования библиотекой:
-  учащиеся школы записываются в библиотеку в индивидуальном 

порядке в соответствии со списками классов;
-  на каждого читателя заполняется читательский формуляр 

установленного образца. Формуляр читателя является документом, 
удостоверяющим факт и дату выдачи;

-  при записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с 
Правилами пользования библиотекой и подтвердить обязательство их 
выполнения своей подписью в формуляре читателя;

-  на дом документы выдаются читателям сроком на 10 дней. 
Количество экземпляров, выданных единовременно (не считая 
учебников), не должно превышать пяти;



-  срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет 
спроса со стороны других читателей;

-  учебная, методическая литература выдается читателям на срок 
обучения в соответствии с программой (с обязательной 
перерегистрацией в начале, конце учебного года). Литературные 
произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в 
соответствий с программой изучения;

-  очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю 
производится только после возврата взятых им ранее, срок 
пользования которыми истек;

-  редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры 
справочных изданий, а также электронные носители информации на 
дом не выдаются.

7.3. Ответственность и обязанности читателей:
-  при записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые 

сведения для заполнения принятых библиотекой регистрационных 
документов;

-  при выбытии из Школы читатель обязан вернуть все числящие за ним 
документы из фонда библиотеки.

7.4. Читатель обязан:
-  возвращать взятые им документы из фонда в установленный 

библиотекой срок;
-  не выносить из помещения библиотеки документы без записи в 

принятых библиотекой формах учета;
-  бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах 

пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки 
книг на пожах открытого доступа в фонде.

7.5. При получении документов из фонда читатель обязан тщательно их 
просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить при 
этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие 
пометки.
7.6. Утраченный документ из фонда библиотеки или нанесенный ему 
невосполнимый ущерб, читатель обязан заменить его соответственно таким 
же, или признанный библиотекой равнозначным.
7.7. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему 
невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность 
несут его родители или опекуны, попечители, под надзором которых он 
находится.
7.8. Обязанности библиотеки по обслуживанию читателей:

-  обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования 
библиотекой, которые должны быть размещены в доступном для 
ознакомления месте;

-  создавать благоприятные условия для работы читателей в библиотеке;



не использовать сведения о читателях, их интересов в иных целях, 
кроме библиотечно -  производственных;
оказать помощь читателям в выборе необходимой литературы;
систематически информировать читателей о вновь поступивших 
документах;
систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку 
документов из фонда и за выполнением читателями Правил 
пользования библиотекой.


