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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБОУ <СОШ J\Ъ 8) НГО

I. Общие положения

1. Библиотека явJuIется структурным подразделением Средней образовательной школы
(далее - школа), участвующим в учебно-воспитательном процессе в цеJutх обеспечения
права участников образовательного процесса на бесплатное поjIьзование библиотечно-
информационЕыми ресурсами.

2. .Щеятельность библиотеки (лалее - школьная библиотека) отражается в уставе школы.

3. Щели школьной библиотеки соотносятся с цеJuIми школы: формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательньтх прогрzlN,Iм, их адч}птация к жизни в обществе, создание
основы дJIя осознанного выбора й последуюIцего освоения профессиональньD(
образовательньтх прогрzlмм.

4. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральЕыми закон€ll\dи,

укiвЕlми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постztновлениJ{ми и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Министерства
образования Российской Федерации, инструкциями Министерства иностранньD( дел
Российской Федерации, уставом школы, положением о библиотеке, утвержденным
директором школы.

5. Порядок пользовilниl{ источника:rли информации, перечень ocHoBHbIx услуг и условия их
предоставления опредеJuIются Положением о школьной библиотеке и Правилаlrли
пользовirния шкоJIьной библиотекой, утвержденными дtиректором школы.

6. Школа несет ответствеЕность за доступность
информационного обсrryживания библиотеки.

качество библиотечно-

7. Организация обслуживания rIастников образовательного процесса производится в
соответствии с прztвилами техники безопасности и противопожарными, сilнитарно-
гигиеническими требованиями.

II. Основные задачи

9. Основньпли задачаN{и школьной библиотеки являются:

а) обеспечение участник:lм образовательного процесса 
- 

обучшощимся, педагогическим



работникам, родитеJLям (иньпл зulконным предстilвителям) обучающихся (далее

пользователям) 
- 

доступа к информации, зн€шиlIм, идеям, культфньшл цеЕностям
посредством использования библпаотечно-информационньD( ресурсов пIколы на разлитIньD(
носитоJIях: бумажном (книжньй фонд, фо"д периодических изданий); коммуникативном
(компьютерные сети) и иньD( носитеJuгх;

обучшощегося, рilзвитии его творческого потенциала;

в) формировilние нiIвыков незiшисимого бибrплотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;

г) совершенствование предостzlвJuIемьIх библиотекой услуг на основе внедрения HoBbD(

информационньD( технологий и компьютеризации библиотечно-информационньD(
процессов, формировtlние комфортной библшоте.пrой среды.

III. Основные функции

10. Щля реzrлизации основньж задач библиотека:

а) формирует фонд библиотечно-информационньD( ресурсов школы:

о комплектует универсitпьньй фонд 1"rебнылли, художественными, научными,
спрtlвочными, педчlгогическими и научно-попуJIярными документами на традиционньD( и
нетрадиционньтх носитеJutх информации;

. попоJIняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;

б) создает информационную продукцию:

. осуществJuIет аналитико-синтетическую переработку информации;

. оргitнизует и ведет спрiшочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические
картотеки), электронньй каталог;

. разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзорьт,

укzватели и т.п.);

. обеспе.птвает информировilние пользователей об информационной продукции;

в) осуществJuIет дифференцировzlнное библиотечно-информационное обслуживаттие
обуча:ощихся:

. оргzшизует обучение навыкztN{ незilвисимого библиотечного пользоватеJuI и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и нЕlвыков работы с
книгой и информацией;

о окЕlзывает информационную поддержку в решении задач, возник€lющих в процессе их

в социfiлизации



)цебной, с{lмообразовательной и досуговой деятельности;

г) осуществJuIет дифференцировzlнное библиоте.пrо-информационное обсrryживание
педагогических работников :

о вьrIвJL]яет информационные потребности и удовлетворяет 
,запросы, связанные с

обучением, воспитанием и здоровьем детей;
l

о выrIвJuIет информационЕые потребности й удовлетворяет зiшросы в области
педilготических инноваций и HoBbD( технологий;

. содействует профессиональной компетенции, повышению ква-пификации, проведению
аттестации;

. создает бшrк педагогической информации кzж основы единой информационной с;ryжбы
общеобразовательного учреждения, осуществJuIет накопление, систематизацию
информации по предметzlм, рЕtзделчlм и TeMitM;

. организует доступ к банку педагогической информациина rпобьп< носитеJutх; просмотр
электронньж версий пед:гогических изданий;

о осуществJuIет текущее информировzшие (дни информации, обзоры HoBbD( поступлений и
публикаций), информирование руководства школы по вопросulN,I упрiIвления
образовательным процессом ;

. способствует проведеЕию занятий по формировzшию информационной культуры;

д) осуществJuIет дифференцировzlнЕое библиоте.пrо-информационное обслуживание

родителей (иньпr закоЕньIх предстtlвителей) обуrающихся:

. удовлетворяет зzlпросы пользователей и информирует о новых поступлениях в
библиотеку;

V о консультирует по вопрос.lN{ оргzш{изации семейного чтения, знакомит с информацией по
воспитztнию детей;

. консультирует по Boпpoczlм учебньтх изданий для обучающихся.

IY. Организация деятельности библиотеки

11. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, IIитzuIьный зал, отдел

учебников и отдел методической литературы по rrредметzlм.

12. Библиотечно-информационное обсrryживilние осуществJuIется на основе библиотечно-
информационньж ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным плilнilI\ли школы,
прогрilN{мами, проектztми и планом работы школьной библмотеки.

14, В цеJuгх обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в предепzж средств, вьцеляемьIх учредитеJuIми, школа обеспечивает



библиотеку:

. гар€штированным финансировiшием комплектовzшиll библиоте.тто:информационньD(

ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);

. необходимыми сlryжебныпли и производственными помещениями в соответствии со
струкryрой библиотеки и нормативzlми по технике безопаснqсти экбплуатации
компьютеров (отсутствие высокой влажности, зzшыJIенности помсiщения, коррозионно-
€lктивньD( примесей или электропроводящей пьши) и в соответствии с положеIIиями

СанПиН;

. телекоммуникационной и копировitльЕо-множительной техникой и необходимьпrли

прогрill\4мными продуктами ;

о ремонтом и сервисным обс;ryживанием техники и оборудовzlния библиотеки;

. библиотечной техникой и кzшцеJIярскими принадлежностями.

15. Школа создает условия дJut сохранности аппаратуры, оборудования и имущества
библиотеки.

16. Ответственность за систематичность и качество комплектования основIIого фонда
библиотеки, комплектовztние учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями

учебников и 1..rебно-методических изданий, создание необходимьтх усповий дJuI

деятельности библиотеки несет директор школы в соответствии с уставом школы.

|7. Режим работы школьной библиотеки опредеJuIется заведующим библиотекой
(библиотекарем) в соответствии с правипа]\4и внутреннего распорядка школы.

Y. Управление. Штаты

18. Управление школьной библиотекой осуществJu{ется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и ycTirBoM школы.

19. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществjuIет директор
школы.

20. Руководство школьной библпrотекой осуществJu{ет заведующий библиотекой
(библиотекарь), который Еесет ответственность в пределzlх своей компетенции перед
обществом и директором школы, обучающимися, их род{теляlr,tи (иньпли зzжонными
предстzlвителями) за оргzlнизацию и результаты деятельности школьной библиотеки в
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом школы.

21. Заведующий бибтпrотекой (библптотекарь) назначается директором школы, может
явJUIться членом педагогического коллектива и входить в cocTrIB педzlгогического совета
общеобразовательного учреждения.

22. Завед.v:ющий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и предстztвJulет директору



шкоJIы на утверждение следующие документы:

а) положение о библиотеке, прztвила пользования библиотекой;

б) структуру и штатное расписание библиотеки, которые разрвбатываются на основе
объемов работ, определенньж положением о школьной библиотеке с использованием
кМежотраслевьD( норм времени на процессы, выполняемые , в библиотеках>
(Постановление Министерства труда и социального развития РоссиЙской Федерации от 3

февраля 1997 г. J\Ъ 6);

г) планово-отчетную документацию;

д) техноломческую документацию.

23. Порялок комплектоваЕия штата школЬной библиотеки реглzlментируется уставом
школы.

24, В целях обеспечения длфференцировчlнной работы школьной библиотеки могут
вводиться должЕости: зzlведующий библиотекой, бибrпrотекарь.

25. Труловые отношеЕия работников школьной биб.тпаотеки и средней школы

регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить
зilконодательству Российской Федерации о труде.

VI. Права и обязанности библиотеки

26. Работники пIкольной библиотеки имеют прilво:

а) са"тrлостоятельно выбирать формьт, средства и методы бибшлотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с цеJuIми и
задачаNIи, укчвt}ЕIIыми в ycтutвe школы и положении о школьной библиотеке;

б) проводить в установленном порядке факультативные зЕtнrlтиrl, уроки и кружки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

в) рекомендовать источники комплектовilния информационньгх ресурсов;

г) изьпuать и реulлизовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда;

д) опредеJuIть в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой,

утвержденными директором школы, и по согласованию с родительским комитетом иJIи

попеIмтельским советом виды и рiвмеры компенсации ущерба, нiшIесенного

пользователями библиотеки;

е) иметь ежегодный отпуск в соответствии с локztльными нормативными zlктilми;

ж) бьтть представленными к различным формалл поощрения;

з) 1..racTBoBaTb в соответствии с зilкоЕодатепьством Российской Федерации в работе



библиоте.пrьD( ассоциаций или союзов. 
:

27 . Р аботники бибшлотек обязаны:

а) обеспечить пользоватеJuIм возможность работы с информациоЕными ресурсами
библиотеки;

б) информировать пользователей о видzlх предостilвJulемьж библиотекой услуг;

в) обеспечить IIа)чную организацию фондов и каталогов;

г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнrlми

учебных изданий, образовательными прогрilммilми школы, интересами, потребностями и
зЕшросчlми всех перечисленньIх вьпIте категорий пользователей;

д) совершенствовать информационно-библпrографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;

е) обеспечивать coxpzmнocTb использовilния носителей информации, их систематизадию,

рutзмещение и хранение;

ж) обеспечивать режим работьт школьной библиотеки;

з) от.пттываться в установленном порядке перед директором школы;

и) повьшrать квалификацию.

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки

28. Пользователи бибrшотеки имеют прzlво:

а) полуrать полную информацию о cocTztвe библиотечного фонда, информационньD(
pecypczlx и предоставJu{емьIх библиотекой услугах ;

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;

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

г) получать во временное пользование на абонементе и в tIитальном зале fiечатные
издания и другие источt{ики информации;

д ) продлевать срок пользования документЕlми;

е) поJryчать тематические, фактографические, утоtIнlIющие и библиографические
спрztвки на основе фонда библиотеки;

ж) участвовать в мероприJIтиJгх, проводимьп< библиотекой;

з) обращаться дJIя рrврешения конфликтной сиryации к директору школы.



29. ПользоватеJIи школьной библиотеки обязаны:

а) соблюдать прilвила пользовirния шIкольной библиотекой ;

б) бережно относиться к произведеЕиям печати (не вырывать,,не загибать стрzlниц, не
делать в книгах подчеркивания, пометки), иным док}ментЕlм на рiвличньD( носитеJufх,
оборудованию, инвентарю; '!

в) поддерживать порядок расстЕшовки документов в открытом доступе библиотеки,

расположения карточек в каталогЕlх и картотекЕж;

г) пользоваться ценЕыми и спрilвочными документilми только в помещеЕии библиотеки;

д) убедиться при поJIгIении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библпrотеки. Ответственность за обнаруженные
дефектьт в сдч}ваемьтх документах несет последний пользователь;

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полrученньй документ
(исключение: обуrающиеся 1---4 классов);

ж) возвратцать документы в школьную библиотеку в устurновленные сроки;

з) заменять документы школьной библиотеки в сJryчае их утраты йли порчи им
равноценными, либо компенсировать ущерб в рЕвмере, устtlIIовленном прiшилilN{и
пользовilниJI школьной библиотекой несовершеннолетними, не достигшими четьцнадцати
лет (малолетним) отвечtlют его родители (усьшовители) или опекуны, если докажут, что
вред возник не по их вине. Если малолетний гражданин причинил вред во время
образовательного процесса и нzrходился под надзором Образовательной организации,
последняя обязана докuвать по чьей вине. возник вред. В сJц/чае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или
иного имущества, достаточньтх дJUI возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостilющей части его родителями (усыновитеJuIми) или попечителем,
если они не докztжут, что вред возник не по их вине. Родители (усыновители) илпr опекун
обязаньт докiвать по чьей вине возник вред;

и) полностью рассtмтаться с школьной библмотекой по истечении срока обучения или

работы в школе.

30. Порядок пользования школьной библиотекой:

а) запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному составу
класса, педагогических и иньD( работников школы - в индивидуzrльном порядке,

родителей (иньп< зчtконньfх представителей) обуrшощихся 
- 

по паспорту;

б) перерегистрация поJьзователей школьной библиотеки производится ежегодно;

в) локументом, подтверждающим право пользовчtния библиотекой, является читательский

формуляр;

г) .плтательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользоватеJIю документов из фонда



библиотеки и их возвратцения в библиотеку.

3 1. Порядок пользоваIIия абонементом:

- 
научно-попуJIярнЕuI, позн€tвательная, художественнiш литература- 14 дней;

- 
периодические издzшиll, издiшия повышенного спроса 

-7 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования документitми, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.

32. Порядок пользовzlния IIитt}льным залом:

а) локументы, преднчlзначенные для работы в читальном заlrе, на дом не вьцЕlются;

б) энциклопедии, спрчlвочЕики, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпJIяре

документы вьцаются только для работы в тмтiIльном зЕrле;

33. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:

а) работа с компьютером участfiиков образовательного процесса производится по
графику, утвержденному директором школы и в присутствии сотрудника библпrотеки;

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек
одновреI\{енно:

в) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим
требованиям.

I


