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обшпе положепия

1.1 Настояцее полож9ние разработано на основе 3акояа РФ от 29.2012 N! 27З ФЗ (Об
образоваяии в Российской ФедерацииD, ФЗ Российской Фелерачии от 29,12.1994 Nр 78-ФЗ
<О библиотечном деле>, от 24.06.1998 Ne 124-ФЗ ( Об основньж гарантиях прав ребеtrка в

Российской Фелерации). от 29.12,2010 Na 436-ФЗ ( О защите детей от йrrформации,
причиняющей вред их здоровью и развитию), от 25.07,2002 N9 ll4-ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности), на основании приказа от l марта 2004 г.
Js 2/2 (Об основных направлениях совершенствовани, деятельности библиотеки
Санитарrrоучреr(дений общего образоваяия РФ, СанПив 2.4.2.2821-1,0
эпидемиологические тебования к условиям и организации обучепия в
общеобразовательных учреждениях)), утвержденных Постновлением Главяого
санитарного врача РФ от 29.12.2010 ф l 89,
Настоящее положение разработано в Ьоответствии с СанПиН, Уставом учрея(дения.

(

1.2 Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечно-информационяыми ресурсами.

1.3 Обеспеченность библиотеки )чебнь!ми. методическими и справочными докумеtlтами
учи l ывае lся при .,lицен JигUвании общеобра]ова lельноl о ) чрепцения,

1.4 Цели библиотеки соотносятс, с целями образовательного учреждения:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательяых программ, создание условий для
стatновJIения личности школьяика, раскрьпия его индивидуtцьных способностей,
воспитавия грФкданствеtlности, трулолюбия, уважения к правам и свободам человека,
формирование з.аороволо образа жизни.

1.5 Библиотека

руководствуется в своей леятельности федеральными законамиl
распоряжениями Президенr,а РФ, поставовлениями
распоряжениями
Правительства
исполцительньп органов субъектов
решениrми
соответствующего органа управления образованием, Уставом общеобразовательного
) чреждения. настояшиv Положением.

указами и

и
РФ.

РФ и

J,6 l|еятельность библиотеки основывается на принципах демократии, ryманизм4
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности.

1.7 Поря.лок пользования источниками информачии, перечень осtrовных услуг и условия

их

предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного
учреждения и Правилами пользования библиотекой.

1,8 Образовательное учреждение несет ответственность за доступность
библиотечно-информациоrного обслуживания библиотеки.

и

качество

1.9 Оргацизация обслуживани' участников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техяики безопасности и противопожарными) санитарногигиеническими требованиями.

[I. Основяые tадачи
основными

задачами

библиотеки

являюT,ся:

2.1 обеспечение участникам образовательного процесса

работникам, ролителям (ивым законным представителям) обучающихся raQaee
пользователям) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационньж ресурсов общеобразоваобучающимся, педагогическим

тельного учреждения на различных посителях: бр!ажном (книlкный фонл, фонл
периодических изданий), малнитном (фонл аулио- и видеокассет), цифровом (СО-диски),
коммуникативном (компьютерные сети) и иньп носителях;

2.2 воспитание кульryрпого и гражданского самосознания, помощь
обучаюцегося, развитии еIю творческого потенциaша;

в

социarлизации

2,3 формирование павыков независимого библиотечЕого пользователя, обучение поиску.
обору и критической оценке ивформачии;
2.4 совершенствование предоставляемьж библиотекой услуг на основе вtiедрения яовьD(
информационных технологий
компьютеризации библиотечно-информачиовньrх
процессов, формированис комфор,l,ной библиотечной среды.

и

III. Освовные функции
,Щля

реа,rизации основных задач библиотека:

3.1 формирует фонд библиотечно-информационпых
учреждения:

ресурсов общеобразоват€льного

2

-

комплекryет универс&,Iьный фонд учебными, худо}кественными, научЕыми,
справочяыми, ледагогическими и научно-популярньми докумеятами на традиционных и
нЕтралиционных носителях информации;
- пополняет фонд информационными
ресурсами сети Интернет, базами и банками данньtх
других учреждений и организаций (в соответствии с материмalмиl предусмотренными ч.2.
ст.5. Федера,,lьного закона от 29.12,2010 г. Nq 436-ФЗ (О защите !етей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию));
- аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательяом учреждении
(публикаций и работ педагогов обцеобразовате,lьно.о
учрьждения, Jlучших научных
работ и рефератов обучаюцихся и др.);
- принятие профилактических мер, направленных tla предупреждение эксц,емистской
деrтельности, в том числе на выявление и последуюцее устранение причин и
условий,
способс]вуюцих осушес1 влению 1кстремисгскоЙ деятельности;
- недо уцение и изъятие из
фондов библиотеки официальных материаrlов,
]апрещенных )кстремистских органи]аций:
_ материалов, предусмотренЕые
частью первой статьи 1 Федермьноло закона
Российской Федерации от 25,07.2002 г. N9 ll4-ФЗ < О противЬлействии экстремистской
деrтельяости) и направленные ца насильственное изменение основ конституционного
строя и наруцение целостности Российской Федерации;
- любые иные, в том числе авонимные, материtrлы, содержацие вышеуказанЕые
признаки, прелусмотреннь!е частью первой статьи l Федерzulьного закона от 25.07.2002
г. Nэ l l4-ФЗ < О противодействии экстремистской делтельности).
- осуществляет рaLзмещение, организацию и сохрапность
докр!ентов;

3,2 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
обучаюцихся:
- предоставляет информационные
ресурсы на различных носителях ва основе изччения их
интересов и информационных лотребносr.ей;
-создает условия для ремизации самостоятельности в обучении, познавательяой,
творческой деятельности с опорой на коммупикацию, слособствует
развитию вавыков
самообучевия (участие в сетевых олимпиадм, телекомм},1lикационных проектах в
системе дистанционного обучения);
- организует обучение нaвыкам независимого библиотечного пользователя
и потребителя
информации. содействует интеграции комплекса знаний. умений и fiавыков
работы с
книгOй и инфорчаllисй:
-

оказывает

информачионную

поддержку

в

решении

задач1

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

возникающих

в

процессе

их

3,3 осуществляет дифференцированяое библиотечно-информационное обслуживание
педагогических рабо,гников:

-_выявляет информацйоняые потребности

й удовлетворяет запрось!! связанrlые с
обучепием, вослитанием и здоровьем детей;
- осуществляет текуцее иuформирование (дни информации, обзоры
tlовых поступлений и
публикаций), ияформироваяие руководства обцеобразовательного
учреждения по
вопросам управления образовательным процессом;

-

способствует проведению занятий по формированию информационной культуры,
является базой для проведения прмтических занятий по
работЪ с информацЙоннiiми
ресурсами;

lv. Орг8ппзация деятельности библпотекll

4.1 наличие

укомплектоваиной библиотеки

в

общеобразовательtом

учрея(деяии
обязательно, в том числе в малокомплектном
учреждеяии и учреr(дении! располоr(енном
в сельской местности. Частичная центр&rизация библиотечно-библиографических
лроцессов в межшкольнь!х библиотечных объединениях проводится
по Ilриказу органов
управления образова}lием.

4.2 Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент,
читальЕый 3ал),
моr(ет включать отделы учебников, информационно-библиографической
;
СПециaцизироваяный зал работы с мультимедийньши и ъетсвьмиработы, фонд
документЕlми,
видеостудию, мини_издательский комплекс, множительн},ю технику
и др.

u**

в

обеспечения модернизации библиотеки
условиях информатизации
1:1_Р
оорalзования
и в пределaц средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное
учрех(дение обеспечивает библиотеку:

-

гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационньц

ресурсов (в смете учреждения вьшодится отдельно);
- совремеIlной электронно-вьшислительной, телекоммуникационной и копировtцьномtlожительяой техникой и необходимыми пролраммными продуктами;
_ ремонтом и сервисным обслухиванием
техники и оборудования библио-геки;
- библиотечной техникой и канцелярскими принzulлежностями.

4,4 Общеобразовательное учреждение создает
условия для сохранности аппаратуры,
обору.аования и имущества библиотеки.

4.5 ответственность за систематичность и качество комплектоваяия
основного фо!iда
библиотекtt, комплектование лебного
фонда в соответствии фел"рzur*","п перечнями
"
учебников и учебЕо-методических издаций,
условий для
деятельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного
"o.o*n" ""о6"оймых
учреждения в со_
ответствии с уставом учремения.
4.6 Режим работы библиотеки определяется заведуюцим
библхотекой (библиотекарем) в
ВНУТРеННего РаСпорядка общеобразовательного
учреждениr.
iТ]"л.:"]_":]_:
l lри определении"Р"ВИЛаМИ
рех{има работы библиоlеки пред)сматривае,lся вьцеление:
- дв}т часов
рабочего времени ех(едневно на выполнение внутри-библиотечной
работы;
- одного раза В Месяц
санитарного дня, в который обслуживание пользователей не
производится;
- не менее одного раза в месяц
методического дtя.

В u"n""

-

обеспечени' рационально_го_ ислользоваяия информационных
ресурсов в
работс
детьми
ювошеством библиотека оощ"оорuiоiuБй
rrремения
взаимодействует с библиотеками Министерства культуры
Роiсийской Федсрации.
О.7_

с

и

о

v, Управ-rение. Ш.гаты

5,l

Управленис

биб,rиurской ос)щесlвлrеlся в соответствии с законодательством
Российской Федерации. сlбъекtов РФ и
1ctaBoM общеобразовательtlого учреждения.

,l

5.2 Общее руководство

деятельностью библиотеки

обцеобразовательного учремения.

осуществляет руководите]lь

5.3

Руководство библиотекой осуцествлrет заведующий библиотекой (библиотекарь),
который несет ответственность в прелелах своей компетевции перед обществом и
руковолителем общеобразовательного учреr(ления, обучаюцимися, их родителями
(йпыми законньми лредставителями) за оргаяизацию и
результаты деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотреtными
квалификационными

требованиями!

трудовым

общеобразовательного учреr(деция.

5.4

договором

и

уставом

Заведуюций

библиотекой (библиотекарь) назначается руководителсм
обцеобразовательного учреждения, может являться членом педагогического коллектива и
входить в состав педагогического совета общеобразовательного
учреждения.
5.5 Методическое сопровоr(дение деrтельности библиотеки обеспечивает спеtlиztлист
(методист) по учебньiм фондам и школьным библиотекам органа
управления
образованием, учреждения системы переподготовки и повышения квалификации,
регионмьного информационного центра.

5.6 Заведующий библиотекой (библиотекарь)
разрабатывает и представляст руководителю
общеобразовательного учреrцеItия на утверждение следующце документы:
-

полохение

о библиотеке1

правила

пользования

библиотекой;

_ структуру и штатное
расписание библиотеки, которь!е разрабатываются на основе

объемов работ, определенных положением о

конкретной библиотеке
обцеобразовательного учреждения с использовацием Мехотраслеььrх норм времени на
процессы, выполвяемые в библиотеках (постановление Министерства
туда и
социбцьного развития Российской Федерации от 03.02,97 Nл 6);
- положение о платцьп услугах библ!лотеки;
- планово-отчетную документацию;
_ техllологическую
документацию,
5.7 Порядок комплектования штата библиотеки обцеобразовательноl.о

регламентируется el.o уставом,

учреждения

5.8 В целях ОбеспеЧения дифференцированной работы библиотеки могут вводиться
должностиi заведующий отделом (сектором), главный библиотекарь, главный
библиограф, библиограф, медиаспециалист.

5.9 На работу в библиотеку

llринимаются
профессиональную подготовку. соответствующую
характеристики ло должности и полчченной
докуvентами об образовании и( или ) квал ификачии,

лица. имеющие
,гребованиям

необходлмую

ква..rификачионной

специальности!

подтвержденную

5.10 Работники_ библиотеК мог)т осуществлЯть педагогическую
совмецение библиотечно-информационной и ледагогическ;й

осуцествляется работником библиоiеки только на добровольной основе.

деятельность,
деятельности

5.11 Трудовые отвощения работников библиотеки и обцеобразовательного
учреждевия
трудовым договором, условия которого не долкны
рсгулируютс,
llротиворечить
закоподательству Российской Федерации о труде.

vI. Праsа

п

обшаяносгп бriбляотеки

6.1 Работяики библиотеки имеют право:
выбирать формы, средства и методы библиотечно-иЕформационного
_с€lмостоятельно
обслуживания образовательного и воспитательяого процессов в соответствии
с целями и
задачами, указанвыми в уставе общеобразовательного
учрехдения и положении о
библиотеке общеобразовательного
учрсждения;
- проводить в установJIенном порядке факультативные зllцятия,
уроки и кружки
библиотечно-библиОграфических знаний и информационяой Kyn"ryp"i;'
- определять в соответствии с пр{вилами пользоваЕия
библиотекой общеобразовательвого
учремеция, )пвержденяыми руководителем общеобразовательного учрех(депия, и по
согласованию с родительским комитетом или попечительским советом
вилы и размеры
компенсации ущерба. нанесенного пользователями библиотеки:
- участвовать в
упрaвлении общеобразовательfiым учреждением в порядке! определяемом
уставом этого учрсждения;
- имsть ежегодный отпуск 28 калевдарных
дней и дополнительяыЙ оплачиваемыЙ отпуск
в соотвЕтствии коллективным договором меrrду работниками
руководством
общеобразовательного учре)rдения или иными -lокautьными нормативпыми
актами;
- быть представленными к различным формам лооцрения, пчaрчдч" и
знакt!м отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры;
_ участвовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в работе
библиотечных ассоциаций или союзов.
-

с

и

6.2 Работники библиотек обязаны:

-

обеспечить пользователям возможность работы

биб,пиотеки;

с

информационными ресурсами

- информировать пользователей о вилах предоставляемых
библиотекой услуr;

- совершенствовать информационяо-библиографическое и библиотечное
обслуживание
поль]ова],елей:

- обеспечивать реясим работы в соотвеl.с.rвии с потребнос.гями
11ользователей и работой
общеобразовательного учрежден ия;
- отчитываться в устаповленIIом поря/.lке псред
руковолителем обцеобразовательного
} чреждения;
- повыtпать квалификацию.

vlI. Права

и обязаrlнос.ги поJrьtователсй библиотеки

7.1 llо,,iь]ователи библио.геки иN{еют tlpaвo:

-

лолучать полн}то информацию о составе библиотсчного
фонда. информационных
ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах:
- \ частвовать в мероllриr,tиях! проволимьж библиотекой;
ооращаться лJIя разрешения конфликтной ситуации
к руководителю
_

оощеоOразовательного учреждения,

7.2 пользователи библиотеки обrзаны:
- соб.lюдагь lIрави]lа по:tь iоваttия биб,lиоt
екойl
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- бережно относитьс, к произведениям лечати (не вырывать,
не загибать страниц.

делать

в

книгах

подчеркиваний!

оборудованию, иявентарюl

пометок)!

иным

документам

не

на различньж носите"lях_

-

убедлться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
лроинформировать об э,гом работника библиотiки. ответственность
за обнару)кенные
дефекты в сдаваемых локумеuтах несет lIоследний пользователь:
- возвращать документы в библиотеку в
установленные сроки;
- ]аменять документы библиотеки в случае их
утраты или порчи им равноценными в
соответствии с правилами по-!ьзования библиотекой,
За утраry несовершеннолетними
читате.iIями лроизведений печати из библиотечных
фондов или хричинение им
невосполнимого вреда ответственЕость должнь] нести
родители или поручители (ст. ст.
I07]. l07,1. l075 Гражfанскоlо колекса РФ1,
- полI|ос,гыо рассчи].аться с библиотекой по исгечснии
срока обучения или работы в
общеобразовате.lьно\l \чреждении. Об) чающимся
uuu,lan,,n*u". n"'aruurr, в указанные
срки r,чебную -rитерат}р\. агrестат не вьцается.

',j Поря:ок пользоваIlия библиоlскойi
- lапись обучаюцихся общеобразовательного
учре)кдения в библиотеку производится по
aпllсочtiому составу к,lасса В ИНдивид},aL.Iьном ПОРЯr]Ке,
ПеДаГОГИческих и ипых
!rаботников общеобразовательного учрежденияl ролителей (иных
законньж
пре,]сlавиlелей) обучающихся
по паспорl.у:
- библиотеки
- перерегистрация пользователей
производится еr{егодно,
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