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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  
1.2. Деятельность библиотеки школы (далее - библиотека) отражается в Уставе 
образовательного учреждения. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и 

справочными документами учитывается при лицензировании образовательного 
учреждения.  
1.3. Цели библиотеки образовательного учреждения соотносятся с целями 

образовательного учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.4. 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 соответствующего органа управления образованием, Уставом 

образовательного учреждения, положением о библиотеке, утвержденном директором 

образовательного учреждения.  
1.5. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.  
1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями.   



 1.7 В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» №114-ФЗ от25 июля 2002года в школьной библиотеке запрещено 

распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской 

направленности. 

Актуализация списка экстремистских материалов осуществляется ежемесячно. 

Один раз в месяц комиссией осуществляется сверка имеющихся в фондах библиотеки 

документов  с Федеральным списком экстремистских материалов. Обнаруженные материалы 

изымаются из оборота. 

 1.8. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
Основными задачами библиотеки являются:  
а) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям, (иным законным представителям) обучающихся (далее - 

пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов образовательного 

учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); и 
иных носителях;  
б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;  
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации;  
г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
Для реализации основных задач библиотека:  
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов образовательного 
учреждения;  
б) создает информационную продукцию; 

 

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 
обучающихся;  
г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание I 
педагогических работников;  
д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  
4.1. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, читальный 
зал), может включать отделы учебников, информационно-библиографической работы;  
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно- , информационных ресурсов в соответствии с учебным и 
воспитательным планами образовательного учреждения, программами, проектами и 

планом работы библиотеки.  



4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 
образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, образовательное 
учреждение обеспечивает библиотеку:  
- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 
ресурсов;  
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 
структурой библиотеки  
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;  
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.  
4.4. Образовательное учреждение создает условия для сохранности 
имущества библиотеки;  
4.5. 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 руководитель образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом учреждения.  
4.6. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. При определении режима 

работы библиотеки предусматривается выделение не менее одного раза в месяц - 

методического дня. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ  
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом образовательного 
учреждения.  
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 
образовательного учреждения.  
5.4. Заведующая библиотекой назначается руководителем образовательного 
учреждения, может являться членом педагогического коллектива и входить в состав 
педагогического совета образовательного учреждения.  
5.5. Заведующая библиотекой \ библиотекарь разрабатывает и представляет 

руководителю образовательного учреждения на утверждение следующие 

документы:  
а) положение о библиотеке,  
б) правила пользования библиотекой;  
в) планово-отчетную документацию;  
г) технологическую документацию.  
Работник библиотеки имеет право:  
а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 
задачами, указанными в Уставе образовательного учреждения и положении о библиотеке 

образовательного учреждения;  
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 учету 
библиотечного фонда;  
д) определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой 

образовательного учреждения, утвержденными руководителем образовательного 
учреждения, и по согласованию с родительским комитетом виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;  



е) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, 
определяемом уставом этого учреждения;  
ж) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с Коллективным договором между работниками и 

руководством образовательного учреждения или иными локальными нормативными 

актами;  
з) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 
предусмотренным для работников образования и культуры;  
и) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
работе библиотечных ассоциаций или союзов.  
Работник библиотеки обязан:  
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 
библиотеки;  
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;  
в) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

.размещение и хранение;  
г) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 
образовательного учреждения; 
д) отчитываться в установленном порядке перед руководителем образовательного 
учреждения;  
ж) повышать квалификацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


