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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬН ОЙ ЬИЬЛИОТЕКЕ

l. общие положения
1, Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения,

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участниковобразовательного процесса на бесплатное пользов ание библиотечно-информационньlми
ресурсами.

2, flеятельность библиотеки отражается в уставе школы.

3, l-{ели школьной библиотеки соотносятся с целями школьl: формирование общей культурьlличности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе/ создание основы дляосознанного вьlбора и последующего освоения профессиональньlх образовательных программ,воспитание гражданственности/ трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви кокружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
4, Школьная библиотека руковоДствуется в своей деятельности Федеральными законами/
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановл ениями и
распоряжениями Правительства РоссийскоЙ Федерации, Министерства юстиции РФ, решениямиМинистерства образования Российской Федерации, инструкциями Министерства иностранных
дел Российской Федерации/ уставом школьl/ положение м о библиотеке, утвержденным
директором школы.

5,,щеятельность школьной библиотеки основьlвается на принципах демократии, гуманизма/общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности/ свободного
разВИТИя лИчНосТИ, В соответствии с Федеральньlм законом от 25.о7,2оо2 N9 114-Фз ( опротиводействии экстремистской деятельности), в целях защиты прав и свобод человека игражданина, основ конституционного строя/ обеспечения целостности и безопасности Российской
федерации, библиотека содействует соблюдению правоrо,* oa"ou противодействия
экстремистской деятельности. С этой целью:

5,1, Не допускается наличие в фонде и пропаганда литературы,которая способствуетвозникновению социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 5.2.не допускаетсяпропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку егосоциальной , расовой, национальной, религио зной илиязыковой принадлеж ности илиотношенияк религии.



5,з,не допускается наличие и пропаганда литературы, содержание которой нарушает права/
свободу и законные интересьl человека и гражданина в зависимости отего социальной, расовой,
национальной, религиознойилиязыковой принадлежностиилиотношения крелигии

5,4,Не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
СИМВОЛИКИ, СХОДНЫХ С НаЦИСТСКОЙ аТРИбУТИКОЙ Или символикой до степени смешения

5,5,Не допускатЬ публичные призывьl к осуществлению указанных деяни й либо массовое
распростра нение за ведомо экстремистских материалов.

5,6 . Не допускать наличие, изготовление и хранение экстремистской литературы в целях
массOвOг0 распространения.

5.7, Библиотека нацелена на принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин иусловий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

5,в, Массовые мероприятия школьной библиотеки направленьl на воспитание толерантности/
демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
патриотизма,свободного развития личности.

6, Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их
предоставления определяются Положением о школьн ой библиотеке и Правилами пользования
ш кол ьной библ иотеко й, утве ржде н н ьlми ди ректором школ ы,

7, Школа несет ответственность за досryпность и качество библиотечно-информационного
обслужи ва н ия библиотеки.

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

ll. Основные задачи

2,1,основными задачами школьной библиотеки являются: а) обеспечение участников
образовательногО процесса - обучаюЩихся, педагогических работников, родителей (иных
законньlх представителей) обучающихся (далее - пользователей) - доступа к информации,
знаниям/ идеям/ культурньlм ценностям посредством использования библиотечно-
информационньlх ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фондпериодических изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

2,2, Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии еготворческого потенциала;

2,З, Формирование HaBblKoB независимого библиотечного пользователя: обучение поиску/ отбору
и критической оценке информации;

2,4, Совершенствование предоставляемьlх библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьюте ризации библиотечно-информационньlх процессов,
формирова ние комфортной библиотеч ной среды.

2,5, Проводит сверку библиотечного фонда и поступающей литературы В образовательные
учреждения с Федеральньlм списком экстремистских материалов. Не допускать наличие
л ите ратуры э кстремистско го тол ка в б и бл иотеке.

2.6. По пол н е н и е и сохра нен ие фо ндо в библиотекиучебно-методическими
пособиями,отвечающим требованиям реализации новых Фгос ноо



lll. Основные функции

!ля реализации ocнoBHblx задач библиотека:

а) формирует фонд библиотеч но-информа цион ных ресурсов школьl :

. комплектует универсальный фонд учебными/ художественными, научными/ справочными,

педагогическими и научно-популя рными документами на тради ционных и нетрадицион н ых

носителях информации;

. пополняет фонд информационньlми ресурсами сети Интернет;

6) организует и ведет справочно-библиографическиЙ аппарат: каталогИ (аЛфаВИТНЫЙ,

систематически й), электронн ый каталог

. разрабатьlвает рекомендательньlе библиографические пособия (списки, обзорьl, указатели и

т.п.);

. обеспеч ивает и нформи рова ние пол ьзователей об и нформацион ной п родукции;

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание

обучающихся:

о организует обучение HaBblKaM независимого библиотечного пользователя и потребителя

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и

информацией;

. оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе ихучебной,

самообразовательной и досуговой деятельности;

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание

педа гогических работников:

. выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы/ связанные с обучением,

воспитанием и здоровьем детей;

. выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических

инноваций и новых технологий;

. содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению

аттестации;

. создает банк педагогической информации как основы единой информационной службьl

общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию инфОРМации пО

предметам, разделам и темам;

. организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр

электронных версий педагогических изданий;

. осуществляеттекущее информирование (дни информации, обзоры Hoвblx поступлений и

публикаций), информирование руководства школы по вопросам управления образовательнЫм

п ро цессом;

. способствует проведению занятий по формированию информационной культуры/ по

профилакти ке экстремистской деятел ьности

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителеЙ
(иных законных п редста вителей) обучающихся:



, удовлетворяет запросьl пользователей и инФормирует о HoBblx поступлени ях в библиотеку, в
том числе сособствующих реализации ФГОС НОО;

, кOнсультирует п0 вопросам органи3ации семейного чтения, знакомит с информацией по
воспитанию детей;

о консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

lV. Организация деятельности библиотеки

4.]_ Наличие укомлектованной библиотеки для начальной школьt,реализующей фгос

4.2. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел
учебников и отдел методической литературы по предметам.

4.З. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательньlм планами школы/
программами, проектами и планом работьl школьной библиотеки.

4.4. Школьная библиотека вправе предоставлять платньlе библиотечно-информационньlе услуги|
перечень которых определяется Уставом школы.

4.5. Школа создает условия для сохранности аппаратурьl/ оборудования и имущества библиотеки.

4.6. ответственность 3а 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 уставомучреждения.

4.7. Режим работьl школьной библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с
правилами внутреннего распорядка школьl и угверждается директором школы,

. 1 раз в месяц проводится санитарньtЙ день
о 1 раз в месяц предоставляется работнику методический деньо 2 часа рабочегО времени отводится на внутреннюю библиотечную работу (книги в это

. 
*our, не вьlдаются

V. Управление.

5.1" Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
РоссиЙской Федерации и Уставом школы.

5,2. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет директор школьl.

5.3. Руководство школьной библиотекой осуществляет школьньlй библиотекарь, который несет
ответственность в пределах своей компетенции перед и директором школы/ обучающим ися, их
родителями за органи3ацию И результаты деятельности школьной библиотеки в соответствии с

функциональными обязанностями, предусмотренньlми квалификационными требованиями,
трудовым договором и уставом школы.

5.4.. Заведующий библиотекой (6иблиотекарь) назначается директором школы/ может являться
членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета
общеобразовател ьного уч реждения.



5.5. 3аведующий библиотекой (библиотекарь) разрабатьlвает и представляет директору школы на

утверждение следующие документы:

а) положение о библиOтеке,

б) правила пользования библиотекой

в) положение о платных услугах библиотеки

г) пла ново-отчетную документа ци ю;

д) план работьt на текущий год

е) анализ работы библиотеки по итогам года

5.5. Трудовые отношения работников школьной библиотеки и средней школьl регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской
Федерации о труде.

Vl. Права и обязанностибиблпотеки

6.1. Работники школьной библиотеки имеют право:

а) самостоятельно вьlбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и

задачами/ указанньlми в Уставе школьl и Положении о школьной библиотеке;

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно-
библиографических зна ний и информационной культуры;

в) рекомендовать источ ни ки комплектова ния информацион ных ресурсов;

г) изымать и реализовьlватьдокументьl из фондов в соответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда;

д) определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой, утвержденными
директором школы/ и по согласованию с родительским комитетом или попечительским советом
виды и размерьl компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;

е) участвовать в управлении учрежденном в порядке/ определенном Уставом учреждения;

ж)иметь ежегодный отпуск 2В календарных дней и дополнительньlй оплачиваемый отпуск в

соответствии с коллективным договором между работниками и руководством
общеобразовательного учрежден ия или и н ыми локальн ыми нормативн ыми а ктами

6.2,. Работн ики библиотек обяза ны:

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;

в) обеспечить научную организацию фондов.

г) формировать фондьl в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных
изданий, образовательными программами школьl, интересами, потребностями и запросами всех
перечисленных выше категорий пользователей;

д) совершенствовать информа ционно-библиографическ ое и библиотеч ное обслуживание
пол ьзователей;



е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию,
размещение и хранение;

ж) обеспечивать режим работы школьной библиотеки;

з) отчитываться в установленном порядке перед директором школы;

и) повьlшать квалификацию;

к) не допускать распространение литераryры экстремистской направленн ости и иной
информации , негативно влияющей на несовершеннолетних/ проводить 2 раза в год (май,
ноябрь) проверку фонда на предмет содержания литературы экстремистского толка.

Vll. Права и обязанности пользователеЙ библиотеки

7.1.. Пользователи библиотеки имеют право:

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и
п редоставляемых библ иотекой услугах;

б) пол ьзоваться сп ра воч но-библиографическим аппаратом библ иотеки;

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;

г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатньlе издания и

другие источники информации;

д) продлевать срок пользования документами;

е) получать тематические, фактографические, уточняющи е и библиографические справки на
основе фонда библиотеки;

ж) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;

и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.

7.2. Пол ьзо вател и ш кол ьн о й биб лиотеки обяза н ы :

а) соблюдать правила пользования школьной библиотекой;

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать/ не загибать страниц, не делать в
книгаХ подчеркивания/ пометКи), иньtМ документам на различных носителях, оборудованию,
ин вентарю;

в) поддерживать порядок расстановки книг в открытом доступе библиотеки.

г) пользоваться ценньlми и справочньlми печатными изданиями только в помещении
библиотеки;

д) убедиться при получении книг в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать
об этом работника библиотеки. В случае обнаружения дефектов в сдаваемых документах, то за
порчу печатно го из дания, несет ответстве н ность последн и й пол ьзовател ь;

е) расписьlваться в читательском формуляре за каждый полученньlй документ (исключение:
обучающиеся 1-2 классов);

ж) возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки;



з) заменять документы школьной библиотеки в случае их yтpaTbl или порчи им равноценньlми,
либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования школьной
библиотекой;

и) полностью рассчитаться со школьноЙ библиотекой по истечении срока обучения или работьt в
школе.

7.3. По рядо к п ол ьзо ва н ия ш кол ьно й биб лиотекой:

а) запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному составу класса,
педагогических И иных рабоТникоВ школЫ - в индивиДуальноМ порядке, родителей (иньlх
закOнных представителей) обучающихся - по паспорry;

б) перерегистрация пользователей школьн ой библиотеки производится ежегодно;

в) документом, подтверждающим право пользовани я библиотекой, является читательский
формуляр;

г) читательСкий формуЛяр фиксирУет датУ выдачИ пользователю документов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.

7.4. Порядок пользования абонементом:

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух
документов одновременно;

б) максимальные сроки пользования документами: - учебники, учебньtе пособия * учебный год;

- научно-Популярная, познавательная/ худоЖественная литераryра - 10днеЙ; - периодические
издания, издания повьlшенного спроса - 7 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со
сторон bl других пол ьзователей.

7.5. Порядок пользования читальным залом:

а) документьl, предна3наченные для работы в читальном зале/ на дом не выдаются;

б)энциклопедии,справочники/ ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы
выдаются только для работы в читальном зале.

Ознакомле на: библиотекарь ý t: r "' с fr/


