
 

                                                                Приложение № 38   

                                                        к приказу от 30.08.2018 г. № 01-03\670 

 

Положение 

о библиотеке муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы №7 имени Г.К.Жукова 

муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ), Типовым положением об образова-

тельном учреждении, Уставом школы. 

1.2.Согласно ст.18 закона «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ 

«в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обес-

печения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые библиотеки... библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными (или) электронными учебными изданиями..» 

1.3.Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного уч- 

реждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библио-

течно-информационными ресурсами. 

1.4. Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения отражается в 

уставе общеобразовательного учреждения. 

1.5. Цели библиотеки: формирование общей культуры личности обучающегося на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.6. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральным законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и  исполнительных ор-

ганов субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего органа 

управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, положе-

нием о библиотеке, утверждённым директором общеобразовательного учрежде-

ния. 

1.7. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманиз-

ма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственно-

сти, свободного развития личности. 

1.8. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются  положением о библиотеке общеобра-

зовательного учреждения и правилами пользования библиотекой, утверждёнными 

руководителем образовательного учреждения. 

 



1.9.Общеобразовательное учреждение несёт ответственность за доступность и ка-

чество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

1.10.Организация обслуживания участников образовательного процесса произво-

дится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение участниками образовательного процесса - обучающимся, педа-

гогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обучаю-

щихся ( далее-пользователям)-доступа к информации, знаниям. Идеям, культур-

ным ценностям, посредством использования библиотечно-информационных ре-

сурсов общеобразовательного учреждения; 

2.2  Воспитание культурного и гражданственного самосознания, помощь в социа-

лизации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

2.3 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

2.4 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно- информа-

ционных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3. Основные функции 

3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразователь-

ного учреждения:  

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными педагогическими и научно-популярными документами на традици-

онных е нетрадиционных носителях информации; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

- аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном учрежде-

нии. 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

3.2.Работа школьной библиотеки с «Федеральным списком экстремистской лите-

ратуры» 

- в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной библиотеке запреща-

ется распространение, производство, хранение  и использование литературы экс-

тремисткой направленности. 

- библиотекарь ежемесячно проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки 

документов с Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из 

оборота библиотеки; ежеквартально проводит сверку вновь поступившей литера-

туры; ведёт журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстреми-

стских материалов,  

3.3.  Создаёт информационную продукцию: 

-осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

- организует и ведёт справочно-библиографический аппарат. 

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия; 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 



3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслужи-

вание обучающихся: 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях; 

- создаёт условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в про-

цессе их.  

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

- содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся; 

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслужи-

вание педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области пе-

дагогических инноваций и новых технологий; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, про-

ведению аттестации; 

- поддерживает деятельность педагогических работников в области создания ин-

формационных продуктов; 

-способствует проведению занятий по формированию информационной культуры,  

3.6 Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслужи-

вание родителей( иных законных представителей) обучающихся: 

-удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

-консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информа-

цией по воспитанию детей; 

-консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.  

 

4.Организация деятельности библиотеки 

4.1.Библиотечно - информационное обслуживание осуществляется на основе биб-

лиотечно- информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитатель-

ным планами общеобразовательного учреждения, программами, проектами и пла-

ном работы библиотеки. 

4.2. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на 

комплектование фонда и закупку оборудования, не влечёт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета общеобра-

зовательного учреждения. Денежные средства за сданную библиотекой макулату-

ру, расходуются на улучшение материально-технической базы библиотеки. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразователь-

ное учреждение обеспечивает библиотеку: 

- гарантированным финансированием; 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии 

со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности; 

- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копиро-

вально-множительной техникой; 



- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудованием библиотеки; 

- библиотечной техникой и канцелярскими товарами. 

4.4. Общеобразовательное учреждение создаёт условия для сохранности аппара-

туры, оборудования и имущества библиотеки. 

 4.5. Режим работы библиотеки соответствует правилам внутреннего распорядка. 

При определении режима работы предусматривается выделение: 

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечной 

работы; 

- одно раза в месяц - санитарного дня; 

- не менее одного раза в месяц - методического дня. 

4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных  ресур-

сов в работе с детьми и юношеством, библиотека общеобразовательного учреж-

дения взаимодействует с библиотеками города. 

 

5. Управление. Штаты. 

5.1 Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

 5.2.Руководство библиотекой осуществляет  библиотекарь (заведующий библио-

текой), который несёт ответственность в пределах своей компетенции. 

5.3. Библиотекарь (заведующий библиотекой) назначается руководителем обще-

образовательного учреждения. 

5.4. Библиотекарь (заведующий библиотекой) разрабатывает и предоставляет ру-

ководителю учреждения на утверждение: 

планово-отчётную документацию; технологическую документацию. 

5.5. Трудовые отношения регулируются трудовым договором. 

 

6.Права и обязанности библиотеки 

6.1.Работники имеют право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно- информаци-

онного обслуживания. 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии инструкцией по 

учёту библиотечного фонда; 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и разме-

ры компенсации ущерба, нанесённого пользователями библиотеки; 

- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением. 

- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам от-

личия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

6.2. Работники обязаны: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

. формировать фонды в соответствии с утверждением федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами образовательного учреждения, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслу-

живание пользователей; 



- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их системати-

зацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой общеобразовательного учреждения; 

- отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразова-

тельного учреждения; 

- повышать квалификацию. 

 

7.Права и обязанности пользователей библиотеки 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право:  

. получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информацион-

ных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

 . пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информа-

ции; 

. получать во временное пользование печатные издания и другие источники ин-

формации; 

. продлевать срок пользования документами; 

. получать различные справки на основе фонда библиотеки; 

.  участвовать в мероприятиях проводимых библиотекой; 

. обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю образова-

тельного учреждения 

7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

. соблюдать правила пользования библиотекой; 

. бережно относиться к произведениям печати и иным документам на различных 

носителях, оборудованию инвентарю; 

. поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположении карточек в каталогах и картотеках; 

. пользоваться ценными и справочными документами только в помещении биб-

лиотеки; 

. убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки, ответственность за обнару-

женные дефекты при сдаче литературы дефекты несёт последний пользователь; 

. расписаться за каждый полученный документ; 

. возвращать литературу в указанные сроки; 

. заменять документы в случае их утраты или порчи им равноценными или ком-

пенсировать ущерб в соответствующем размере; 

. полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы 

в школе. 

 

8.Порядок пользования библиотекой 

8.1.Запись обучающихся производится по спискам классов 

8.2.Запись педработников и иных сотрудников в индивидуальном порядке по пас-

порту; 

8.3.Перерегистрация осуществляется ежегодно 



8.4.Комплекты учебников, научно-популярная, познавательная, художественная 

литература выдаются в соответствии с нормами установленными правилами 

пользования библиотекой МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

8.5. Документами являются читательский формуляр и журнал регистрации выда-

чи учебников 

 

9.Порядок пользования читальным залом 

9.1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выда-

ются; 

 

10. Порядок работы в компьютерной зоне 

10.1.Работа за компьютерами производится в присутствии  работника библиотеки 

в соответствии с  нормами установленными правилами пользования библиотекой 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

 


