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Положение о
лиотеке
Муниц нпального бюджетного
овательного учреждения
Кулунская основная общеобразовательная школа»
Настокщее Положение о школьной библиотеке (далее - Положение)
муниципал! ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулунская
основная общеобразовательная школа» (далее - школа) является локальным
но^^мативнь м актом школы, регулируюп];им взаимоотношения участников
обршовател ьных отношений: обучаюш;ихся, педагогических и иных
работников школы, родителей (законных представителей) (далее Пользовател ей) с библиотекой, порядок организации работы библиотеки и
предоставле ния Пользователям доступа к библиотечно-информационному
фонду, их 1|рава, обязанности и ответственность. Положение разработано в
соответств ИИ с ФЗ № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской
Федерации): СТ.28 П.2 часть 3, ст.34 часть 1, ст. 35, Уставом МБОУ
«Кулунская оош».
1. Обкцие положения
1.1 .Библиот ека
является
структурным
подразделением
школы,
участвуюш;1[ м в учебно-воснитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательной деятельности на бесплатное пользование
биб|1Иотечн ^-информационными ресурсами,
1.2.Деятель|[ ость библиотеки отражается в уставе школы,
1.3.Цели би блиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей
культуры Личности обучающегося на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующе го освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, л юбви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
.1
)браза
жизни.
здорового (
1.4.Библиот жа руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, > казами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
I
иями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
постановлев пых органов субъектов Российской Федерации, решениями
•1,1
исполнитель
ющего органа управления образованием, Уставом МБОУ
соответству]
ООШ», положением о библиотеке, утвержденном директором.
«Кулунская

1.5.Деятельность школьной библиотеки отражается в уставе школы,
основывает(Ья на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития ли[|ч:ности.
1.6.Порядок пользования источниками информации, перечень основных
услуг и уел: звия их предоставления определяются Положением о школьной
библиотеке и Правилами пользования библиотекой, утвержденными
директором
1 . 7 . В б и б л Е отеке запрещается:
-

распр зстранение и издание печатных, аудио-и видеовизуальных
матер 1алов, содержащих признаки, предусмотренные ч.1 ст.1
Федер ального
закона
«О
противодействии
экстремистской
деяте1[ъности» от 25.07.2002г. №114-ФЗ;
- не до:Пускается наличие материалов и публикаций, призывающих к
осуще ствлению экстремистской деятельности или оправдывающей
необх адимость такой деятельности, обосновывающих национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающих практику
совер1|иения военных или иных преступлений, направленных на полное
или астичное уничтожение какой либо этнической, социальной,
нацио нальной или религиозной группы.
В соо]гветствии со ст. 13. Федерального закона «О противодействии
экстремисте кой деятельности» к таким материалам относятся:
-

0 { )ИЦИ альные

материалы экстремистских организаций:

П(;дагог-библиотекарь два раза в год (ноябрь, май) проводит
сверк} имеющихся в фондах библиотеки докз^ентов и поступающей
литергтуры
на предмет содержания экстремистского толка
с Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из
оборо':^а библиотеки;
ре; ультаты проверки фиксирует в «Журнал сверки с Федеральным
списком экстремистских материалов».
матер! алы, авторами которых являются лица, осужденные в
соотве тствии
с международными
нормативными
актами
за
прест}' пления против мира и человечества;
иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки,
предус мотренныеч.1 ст.1 Федерального закона.
инфор мация, предусмотренная ч. 2 ст. 5 Федерального Закона «О
защитф детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
разви та:ю» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, побуждающая детей к совершению
действ ий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе с причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

-

информация, способная вызвать у детей желание употребить
наркогические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством;
- информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
- информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение
к родителям и (или) другим членам семьи;
1.8.Школа песет ответственность за доступность и качество библиотечноинформационного обслуживания библиотеки, обеспечение защиты ребёнка
от информации, пропаганды и агитации, наносящий вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной,
классовой, ;оциальной, нетерпимости и иных проявлений экстремизма, от
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также
от распространения печатной продукции, аудио и видеопродукции,
пропаганди; зующее насилие и жестокость, порнографию, наркоманию,
токсикоман ^ю, антиобщественное
поведение.
1.9.0рганиз ация обслуживания участников образовательной деятельности
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопоз® арными, санитарно-гигиеническими требованиями.
П. Основнь 16 задачи
2. Основны ш задачами школьной библиотеки являются:
2.1. С беспечение Пользователям доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный
фонд, фонд периодических изданий), цифровом.
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализащ и обучающегося, развитии его творческого потенциала,
2.3. Ф эрмирование навыков независимого библиотечного пользователя,
обучение по иску, отбору и критической оценке информации,
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных
процессов, формирование
комфортной
библиотечной среды.

III. ОСНОВЕ ые функции

З.Для
реализации
основных
задач
библиотека:
ЗЛ.Формиру ет фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы:
-

комш:ектует универсальный фонд учебными, справочными, научнопопулярными документами на различных (бумажном и цифровом)
носителях информации, не противоречащими требованиям ст. 5
Федерального Закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, ст. 13
Федерального
Закона
«О
противодействии
экстремистской
деятельности» (с изменениями и дополнениями) от 25.07.2002г. №114ФЗ, не содержащими материалов экстремистской направленности, и не
входящих в Федеральный список экстремистских материалов;
осуществля зт размещение, организацию и сохранность документов.
3.2. Создает информационную продукцию:
осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги
(алфавитный,
систематический),
картотеки
(систематическую
картотеку статей, тематические картотеки), электронный каталог;
разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки,
обзоры, указатели);
обеспечивает информирование пользователей об информационной
продукции.
3.3. Осуществляет дифференцированное
библиотечно-информационное
обслуживан не обучающихся:
-

предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на
основе изучения их интересов и информационных потребностей;
- создает условия для реализации самостоятельности в обучении,
познавательной, творческой деятельности, способствует развитию
навык ов самообучения;
орган! [зует
обучение
навыкам
независимого
библиотечного
пользователя и потребителя информации, содействует интеграции
комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;
оказывает
информационную
поддержку
в
решении
задач.
В03НИ1:ающих в процессе их учебной, самообразовательной и
досугс вой деятельности;
орган! [зует массовые мероприятия, ориентированные на развитие
общей и читательской культуры личности, содействует развитию
критического мышления;
содейс твует членам педагогического коллектива и администрации
школь:: в организации образовательного процесса.

3.4. Осуп] ествляет дифференцированное
обслуживан ие педагогических работников:

библиотечно-информационное

выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связаь:ные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в
области педагогических инноваций и новых технологий;
содей :твует
профессиональной
компетентности,
повышению
квали фикации, проведению аттестации;
создает банк педагогической информации как основы единой
информационной
службы
школы,
осуш;ествляет
накопление,
систематизацию информации но предметам, разделам и темам;
осуществляет текуп];ее информирование (дни информации, обзоры
поступлений и публикаций),
способствует проведению занятий по формированию информационной
культуры, является базой для проведения практических занятий по
работе с информационными ресурсами;
3.5. Осущ гствляет дифференцированное
библиотечно-информационное
обслуживан ие родителей обучаюш;ихся:
удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых
поступлениях в библиотеку;
- консу.пьтирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с
инфо!: мацией по воспитанию детей;
- консуиьтирует по вопросам учебных изданий для обучаюш;ихся.
IV. Орга низация деятельности библиотеки
4.1.Наличие укомплектованной библиотеки в образовательной организации
обязательно
4.2.Структу за библиотеки, включает: абонемент, читальный зал, отдел
учебников V. отдел методической литературы по предметам.
4.3.Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечн о-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
и
планом
воспитатель ным планами школы, программами, проектами
работы
библиотеки.
библиотечно4.4.Библиот ека
вправе
предоставлять
платные
информационные услуги, если перечень услуг определен Уставом школы.
4.5.Спонсор екая помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств
на комплек тование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой
снижения н ормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета
школы. Д знежные средства за сданную библиотекой макулатуру
расходуютс я на улучшение материально-технической базы библиотеки,
подписку профессиональных изданий, комплектование фонда документов.
4.6. В ц^лях обеспечения модернизации библиотеки в условиях
информатиз ации образования и в пределах средств, выделяемых
обеспечивает
библиотеку:
учредителя!ли, школа
5

- гарантированным финансированием комплектования библиотечноинформационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);
- необходимыми служебными и производственными помещениями в
соответствЕ::и со структурой библиотеки и нормативами по технике
безопасное' :и эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности,
помещения,
коррозионно-активных
примесей
или
запыленноеjTH
электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;
- телеком]у]/1уникационной и копировально-множительной техникой и
необходимыми программными продуктами;
- ремонто)м и сервисным обслуживанием техники и оборудования
библиотеки
- библиоте НОИ техникой и канцелярскими принадлежностями,
4.7. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и
имущества библиотеки.
4.8. Ответ твенность 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 директор в соответствии с Уставом щколы.
4.9. Режи!*! работы школьной библиотеки определяется педагогом библиотекарем в соответствии с календарным учебным графиком, правилами
внутреннег распорядка щколы, приказами директора. При определении
режима раб оты библиотеки предусматривается выделение:
рабочего
времени
ежедневно
на
выполнение
- двух часов
внутрибиблиотечной работы;
одног о раза в месяц — санитарного дня (последнее число месяца), в
котор ый обслуживание пользователей не производится;
не менее одного раза в месяц — методического дня.
4.10,В целях обеспечения рационального использования информационных
ресурсов
работе с детьми и юноществом библиотека щколы
взаимодейс твует с библиотеками Министерства культуры Российской
Федерации
V. Управление. Штаты
5.1 .Управление
библиотекой
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, субъектов РФ и Уставом щколы.
5.2.Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор.
5.3.Руководство щкольной библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь.
который ц есет ответственность в пределах своей компетенции перед
обществом и директором щколы, обучающимися, их родителями (иными
законными представителями) за организацию и результаты деятельности
в
соответствии
с функциональными
обязанностями.
библиотека
предусмотренными
квалификационными
требованиями,
трудовым
уставом
щколы.
договором и

5.4.Педагог-библиотекарь
назначается
директором
школы,
может
являться членом педагогического коллектива и входить в состав
педагогического совета
школы.
5.5.Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает
специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам
управления
образованием.
органа
5.6.Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы
на утверждение следующие
документы:
е о библиотеке, правила пользования библиотекой;
б) планово-отчетную документацию;
в) технологическую документацию.
5.7.Порядок комплектования штата библиотеки регламентируется уставом
школы.
5.8.В целя5^ обеспечения дифференцированной работы библиотеки могут
вводиться должности: заведующий
отделом
(сектором),
главный
библиотекарь, главный библиограф, библиограф,
медиаспециалист.
5.9.На рабе ту в библиотеку принимаются лица, имеюш;ие необходимую
профессион альную
подготовку,
соответствующую
требованиям
квалификац ионной
характеристики
по должности
и
полученной
специально :ти, подтвержденную документами об образовании и (или)
квалификации.
5.10.Работники
библиотек
могут
осуществлять
педагогическую
деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической
деятельности
осуществляется
работником
библиотеки
только
на
добровольной
основе.
5.11 .Трудовые отношения работников библиотеки и школы регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить
законодател ьству Российской Федерации о труде.
VI. Права и обязанности библиотеки
6.1.Работники библиотеки
имеют
право:
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечноинформационного обслуживания образовательной и воспитательной
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе
школы;
библиотеке
положении
о
школы
и
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и
кружки 6i [блиотечно-библиографических знаний и информационной
культуры;
- определи ть источники комплектования информационных ресурсов;
- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с
инструкцие i по учету библиотечного фонда;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой школы,
утвержденн ыми директором, и по согласованию с родительским комитетом
виды и р азмеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями
библиотеки

- вносить йредложения директору по совершенствованию оплаты труда, в
том числе надбавок, доплат и премирования работников библиотеки за
дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей
работников библиотеки, по компенсационным мероприятиям, связанным с
вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива
работы
на
компьютере);
- участвовать в управлении школы в порядке, определяемом уставом;
-иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором между
работниками и руководством школы или иными локальными нормативными
актами;
-быть представленными к различным формам пооп];рения, наградам и
знакам отл11ЧИЯ, предусмотренным для работников образования и культуры;
- участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
работ е библиотечных ассоциаций или союзов.
6.2.Работники
библиотек обязаны:
- обеспечи ть пользователям возможность работы с информационными
ресурсами библиотеки;
- информи зовать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг;
обеспечить
научную
организацию
фондов
каталогов;
и
- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебных изданий, образовательными программами школы,
интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание
пользователей;
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение
и
хранение;
обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями
пользовате ней и
работой
школы;
отчиты ваться
в
установленном
порядке
перед
директором;
- повышать
квалификацию,
VII. Права и обязанности пользователей библиотеки
имеют
право:
7.1 .Пользователи библиотеки
- получат
полную информацию о составе библиотечного фонда,
информаци онных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники
информации;
- продлевать
срок пользования
документами;
получать
тематические,
фактографические,
уточняющие
и
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справки
на
основе
фонда
библиотеки;
библиографзические
- получать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадицио)йных носителях при пользовании электронным и иным
оборудован[ием;
- участвовать
в
мероприятиях,
проводимых
библиотекой;
к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.
7.2.Пользователи
библиотеки
обязаны:
- соблюдать
правила
пользования
библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать
страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на
различных
носителях,
оборудованию,
инвентарю;
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки
расположения карточек в каталогах и картотеках;
- пользоватъся ценными и справочными документами только в помещении
библиотеки
- убедиться при получении книг в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформ;аровать об этом работника библиотеки;
- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный
документ
(исключение:
обучающиеся
1-4-х
классов);
ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
з) заменят! документы библиотеки в случае их утраты или порчи им
равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном
правилами пользования
библиотекой;
и) полность ю рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или
работы
в
школе.
У.З.Порядо!
пользования
библиотекой:
- запись обучающихся школы в библиотеку производится по списочному
составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных
(иных законных
представителей)
работников
школы, родителей
по
паспорту;
обучающих ся
- перереги страция пользователей библиотеки производится ежегодно;
- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является
читате льск1|[й
ф ормуляр:
- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4.Порядок
пользования
абонементом:
- пользоват ели имеют право получить на дом из многотомных издании не
более
двух документов
одновременно:
максимальные
сроки
пользования
документами:
учебники,
учебные
пособия
учебный год;
на}'чно-популярная, познавательная, художественная литература - 1
месяц;
периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней;

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них
отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.5.Порядок
пользования
читальным
залом:
- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не
выдаются;
- энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном
зале.
7.6.Порядо1с работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
- работа с компьютером участников образовательной деятельности
производится по графику, утвержденному директором, и в присутствии
сотрудника
библиотеки;
- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух
человек
одновременно;
- пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем
информации после предварительного тестирования его работником
библиотеки;
- по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен
обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам
Интернета, предполагающим
оплату;
- работа с :<омпьютером производится согласно утвержденным санитарногигиеническим требованиям.
Срок
цействия
Положения
не
ограничен.
При
изменении
законодательства, в акт вносятся изменения в установленном порядке.
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