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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной библиотеке

I. Общие положения
  1.1. Настоящее положение о библиотеке муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» составлено на основе при-
мерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения, рекомендованного пись-
мом  департамента  общего  и  дошкольного  образования  Министерства  образования  РФ  от
01.03.2004.
  1.2. Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-воспи-
тательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на поль-
зование библиотечно-информационными ресурсами.
  1.3. Деятельность библиотеки отражается в уставе школы. Обеспеченность библиотеки учеб-
ными, методическими (насколько позволяют средства учреждения) и справочными документа-
ми учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения.
  1.4. Цели библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности
учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-
грамм, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последую-
щего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание граждан-ственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-роде, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
  1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами,  указами и
распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ и ис-
полнительных органов субъектов РФ, решениями районного управления образования, уставом
общеобразовательного  учреждения,  положением  о  библиотеке  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье».
  1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, обще-до-
ступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности.
  1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их
предоставления определяются Положением о библиотеке муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье»  и Прави-
лами пользования библиотекой, утверждёнными директором школы.
  1.8. Школа несёт ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного
обслуживания библиотеки.
  1.9. Организация обслуживания участников образовательного процесса должна производиться
в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиениче-
скими требованиями.

II. Основные задачи
  2.1. Основными задачами библиотеки являются:

1



  а) обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим работ-
никам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – пользователям) –
доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным ценностям  посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажных (книжный
фонд, фонд периодических изданий); магнитофонных (фонд аудио- и видеокассет); цифровых
(CD-диски); коммуникативных (компьютерные сети) и иных носителях, при наличии таковых;
  б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающе-
гося, в развитии его творческого потенциала;
  в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбо-
ру и критической оценке информации;
  г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых инфор-
мационных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-информационных  процессов,  фор-
мирование комфортной библиотечной среды.

III. Основные функции
  3.1. Для реализации основных задач библиотека:
  а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы:
• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, пе-
дагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных но-
сителях информации;
• пополняет фонд информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ, базами и банками данных
других учреждений и организаций (если для этого есть возможность и средства);
• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;
 б) создает информационную продукцию:
• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, системати-
ческий), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронный
каталог, базы данных по профилю школы (на подобную работу полагается два часа в день по
расписанию библиотеки без посещения читателей либо на это используются рабочие дни во
время школьных каникул);
• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и
т.п.);
• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;
  в)осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучаю-
щихся:
• предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их ин-
тересов и информационных потребностей (при наличии возможностей и средств);
• создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой
деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков самообучения;
• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя ин-
формации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и ин-
формацией;
• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учеб-
ной, самообразовательной и досуговой деятельности;
•  организует  массовые  мероприятия,  ориентированные  на  развитие  общей,  и  читательской
культуры личности, содействует развитию критического мышления;
• содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организации
образовательного процесса и досуга обучающихся;
  г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагоги-
ческих работников:
• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,  связанные с обучением,
воспитанием и здоровьем детей;
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• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и пуб-
ликаций), информирование руководства школы по вопросам управления образовательным про-
цессом;
•  способствует  формированию  информационной  культуры;  является  базой  для  проведения
практических занятий по работе с информационными ресурсами, насколько позволяют возмож-
ности;
  д)  осуществляет  дифференцированное  библиотечно-информационное  обслуживание  роди-
телей (иных законных представителей) обучающихся:
• удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку.

IV. Организация деятельности библиотеки
  4.1. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда библио-
теки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и
учебно-методических изданий,  создание необходимых условий для деятельности библиотеки
несёт директор школы в соответствии с уставом учреждения.
  4.2. Структура библиотеки: абонемент, читальные места в помещении библиотеки, складское
помещение для хранения учебников.
  4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-ин-
формационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, про-
граммами, проектами и планом работы библиотеки.
  4.4. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования
школа обеспечивает библиотеку:
• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов
(учебники, художественная литература, учебно - методическая литература);
• необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со структу-
рой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсут-
ствие  высокой  влажности,  запылённости  помещения,  коррозионно-активных  примесей  или
электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;
•  современной  электронно-вычислительной,  телекоммуникационной  и  копировально-множи-
тельной техникой и необходимыми программными продуктами;
• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
  4.5. Школа создаёт условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библио-
теки.
  4.6. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой  в соответствии с пра-
вилами внутреннего распорядка школы. При определении режима работы библиотеки преду-
сматривается выделение:
• двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы (если
расписание работы библиотеки не позволяет отвести этого количества времени, то недостаю-
щие часы переносятся на время каникул).
• одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание читателей не производится.

V. Управление. Штаты.
  5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, субъек-
тов РФ и уставом школы.
  5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. 
  5.3. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который несёт ответ-
ственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем общеобразова-
тельного учреждения, обучающимися, их родителями (иными законными представителями) за
организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обя-
занностями,  предусмотренными  квалификационными  требованиями,  трудовым  договором  и
уставом школы.
  5.4. Заведующий библиотекой назначается директором школы, и входить в состав педагогиче-
ского совета школы.
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  5.5. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет руководителю школы на утвер-
ждение следующие документы:
  а) правила пользования библиотекой;
  г) планово-отчётную документацию.
  5.6. Порядок комплектования штата библиотеки школы регламентируется её уставом.
  5.7.  Работники  библиотек  могут  осуществлять  педагогическую  деятельность.  Совмещение
библиотечно-информационной  и  педагогической  деятельности  осуществляется  работником
библиотеки только на добровольной основе.
  5.8. Трудовые отношения работников библиотеки и школы регулируются трудовым догово-
ром, условия которого не должны противоречить законодательству РФ о труде. 

VI. Права и обязанности библиотеки
  6.1. Работники библиотек имеют право:
  а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обслу-
живания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами,
указанными в уставе школы и положении о библиотеке;
  б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно-
библиографических знаний и информационной культуры;
  в) определять источники комплектования информационных ресурсов;
  г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учёту биб-
лиотечного фонда;
  д) определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесённого библиотечному фонду поль-
зователями библиотеки, согласно статье 13, пункт 4. Федеральному закону РФ «О библиотеч-
ном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ.
  ж) участвовать в управлении школой в порядке, определяемом уставом.
  к) участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных ассоциаций или
союзов.
  6.2. Работники библиотеки обязаны:
  а) обеспечивать пользователям возможность работы с информационными ресурсами библио-
теки;
  б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
  в) обеспечивать научную организацию фондов и каталогов;
  г) формировать школьный перечень учебников в соответствии с утвержденными федеральны-
ми перечнями учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, потреб-
ностями и запросами всех категорий пользователей, насколько позволяет бюджет школы;
  д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание поль-
зователей;
  е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, раз-
мещение и хранение;
  ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой шко-
лы;
  з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем школы;
  е) повышать квалификацию.

VII. Права и обязанности пользователя библиотекой
  7.1. Пользователи библиотеки имеют право:
  а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах
и предоставляемых библиотекой услугах; 
  б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
  в) получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
  г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания,
аудиовизуальные документы и другие источники информации;
  д) продлевать срок пользования документами, если это не документы, пользующиеся в данное
время повышенным спросом;
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  е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на
основе фонда библиотеки;
  ж) получать консультативную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях
при пользовании электронным и иным оборудованием;
  з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
  к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.
  7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
  а) соблюдать правила пользования библиотекой;
  б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в
книгах подчёркиваний, пометок),  иным документам на различных носителях, оборудованию,
инвентарю;
  в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, располо-
жения карточек в каталогах и картотеках;
  г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки;
  д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинфор-
мировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдавае-
мых документах несёт последний пользователь;
  е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ;
  ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
  з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо
компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой;
  и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в школе.
  7.3. Порядок пользования библиотекой:
  а) запись в библиотеку учащихся школы производится по списочному составу класса в инди-
видуальном порядке,  педагогических и иных работников школы, родителей (иных законных
представителей) обучающихся – по паспорту;
  б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
  в)  документом,  подтверждающим право  пользования  библиотекой,  является  читательский
формуляр;
  г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда библио-
теки и их возвращения в библиотеку.
  7.4. Порядок пользования абонементом:
  а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух доку-
ментов одновременно;
  б) максимальные сроки пользования документами:
  - учебники, учебные пособия – учебный год;
  - научно-популярная, познавательная, художественная литература – 14 дней;
  - периодические издания, издания повышенного спроса – 1-5 дней или не выдаются на дом, по
усмотрению библиотекаря;
  в)  пользователи  могут  продлить  срок пользования  документами,  если  на  них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.
  7.5. Порядок пользования читальными местами в помещении библиотеки:
  а) документы, предназначенные для работы в помещении библиотеки (энциклопедии, справоч-
ники, документы редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре) на дом не выдают-
ся.
  7.6. Порядок работы с компьютером, расположенном в библиотеке:
  а) работа пользователей библиотекой с компьютером производится в рабочем порядке по мере
надобности (за исключением времени окончания последних уроков, когда в библиотеке нахо-
дится  большое  количество  читателей),  при  условии  отсутствия  очереди  на  пользование
компьютером; или в порядке очереди (из расчета до 30 минут на одного пользователя) и в при-
сутствии сотрудника библиотеки;
  б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек одновре-
менно;
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  в) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к ра-
ботнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату и
не связанным с образовательным процессом;
  г) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим тре-
бованиям.

VIII. Фонд учебников школьной библиотеки.
8.1. Директор школы отвечает за организацию работы по своевременному пополнению библио-
течного фонда учебниками и учебными пособиями.
8.2. Заведующая библиотекой ежегодно в апреле-марте формирует и предоставляет на Управ-
ляющем совете для согласования школьный перечень учебников и учебных пособий, соответ-
ствующих утвержденному федеральному перечню на следующий учебный год.
8.3. После утверждения школьный перечень учебников размещается на информационном стен-
де и официальном сайте школы. 
8.4. После анализа наличия учебников и учебных пособий заведующая библиотекой передает
директору школы потребность в приобретении тех или иных учебников и учебных пособий на
следующий учебный год.
8.5. Повторный анализ потребности проводится в сентябре.
8.6. Срок использования учебника 4-5 лет. 
8.7. Выдача учебников осуществляется:
8.7.1. Заведующей библиотекой индивидуально в конце или перед началом учебного года;
8.7.2. Комплект учебников выдается только после сдачи полного комплекта учебников за пре-
дыдущий учебный год;
8.7.3. Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, соответствую-
щем единым требованиям по их использованию и сохранности;
8.7.4. Если учебник утерян или испорчен, а срок его использования не превышает 4 лет, уча-
щийся обязан заменить его на такой же или другой, необходимый школе.

IX. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников.
9.1. Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи,
приводящих к потере информации, ухудшающих читаемость и иллюстративность (потеря эле-
ментов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание стра-
ниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока
и переплета).
9.2. По окончанию учебного года учебник должен быть сдан в школьную библиотеку чистым,
целым, без повреждений и потертости корешка, углов переплета, без отрыва переплета от бло-
ка. Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо широким про-
зрачным скотчем.
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