
 



 
 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3. Функции библиотеки 

 

 Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру обучающихся, участие в 

образовательном процессе. Основные функции библиотеки - образовательная, 

информационная, культурная. 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами 

общеобразовательного учреждения. 

      Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной,               

художественной, справочной, научно-популярной литературой, периодическими 

изданиями для обучающихся; научно-педагогической, методической, справочной 

литературой, периодическими изданиями для педагогических работников; 

профессиональной литературы для библиотечных работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр и др. Состав 

фонда, его экземплярность зависит от контингента учащихся. 

 Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале. 

 Создание информационной продукции: 

-ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов и картотек. 

      -разрабатка рекомендательно – библиографических пособий. 

      -информирование пользователей о новой информационной продукции. 

 Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных 

технологий, организационных форм и методов работы. 

 Осуществление дифференцированного библиотечно - информационного и справочно – 

библиографического обслуживания участников образовательного процесса: 

Обучающимся: 

    - Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе их 

изучения, их интересов и информационной потребности. 

   -  Организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации. 

   -  Создает условия для самостоятельного обучения, способствует развитию 

самообучения. 

    - Оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной и досуговой деятельности. 

 Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей. 

 Проведение уроков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

 Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, литературных вечеров, 

викторин). 

 Создание условий для самообразования и профессионального образования 

сотрудников. 

 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 

 Взаимодействие с библиотеками района с целью эффективного использования 

библиотечных ресурсов. 

 Изучение состояния читательского спроса с целью формирования оптимального 

состава библиотечного фонда. 



 Исключение из библиотечного фонда непрофильной и излишней литературы в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

 Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к управлению 

библиотекой, их участие в работе совещательного органа – библиотечного совета и 

актива читателей. 

 Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

4.Организация деятельности библиотеки 

 

 Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения. 

 Библиотечно -  информационное обслуживание осуществляется на основе учебного 

плана школы. 

 Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы. Годовой план библиотеки 

является частью общего годового плана учебно-воспитательной работы 

общеобразовательного учреждения. 

 Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой по согласованию с 

директором школы. При определении режима работы библиотеки предусматривается 

выделение: 

          - двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

 - одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится (или производится обслуживание частично – на абонементе) 

 - не менее одного раза в месяц — методического дня. 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник- пятница с 8.00 до 16.12, 

 обед с 12-00 до 13.00  

санитарный день - первый день месяца, 

методический день – последняя среда месяца, 

суббота, воскресенье - выходной день. 

 Организация обслуживания читателей производится в соответствии с правилами                

техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

5. Управление и штаты 

 

 Управление библиотекой общеобразовательного учреждения осуществляется в      

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 Руководство библиотекой и контроль за её деятельностью осуществляет директор 

школы, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и 

отчеты о работе библиотеки.  

 За организацию работы и результаты деятельности библиотеки  в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом школы, отвечает заведующий 

библиотекой, который является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета школы. 

 Заведующий библиотекой назначается директором общеобразовательного учреждения. 

 Заведующий библиотекой разрабатывает и предоставляет директору на утверждение: 

-положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

      -положение о дополнительных  услугах библиотеки; 

      -планы и отчеты работы библиотеки; 

      - должностные инструкции работников библиотеки. 

 На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую профессионольно 

– библиотечную квалификацию. 



 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) для работника библиотеки 

устанавливается директором общеобразовательного учреждения исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы. Совмещение библиотечно – информационной и педагогической 

деятельности может осуществляться работником библиотеки на добровольной основе 

не более 18 часов в неделю. 

 Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации, должны удовлетворять 

требованиям соответствующих квалификационных характеристик и обязаны 

выполнять Типовое положение об общеобразовательном учреждении и настоящее 

положение. 

 Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

 

Права и обязанности библиотеки 

 

      Библиотека имеет право: 

 Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с 

задачами, приведенными в настоящем Положении. 

 Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию. 

Библиотечные работники имеют право: 

 Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении. 

 На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам работы школы. 

 На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации школы 

в деле организации повышения квалификации работников библиотек, создания 

необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения их участия в 

работе методических объединений библиотечных работников, совещаниях и семинарах 

по вопросам библиотечно-информационной работы. 

     Библиотечные работники несут ответственность за: 

 Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством Российской 

Федерации о труде и трудовом договоре данного общеобразовательного учреждения. 

 Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

Правила пользования школьной библиотекой 

 

            Читатель имеет право: 

 На свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

 Получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и другие 

виды документов; 

 Получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других источников информации; 

 Продлевать срок пользования литературой, если на издание нет спроса со стороны 

других читателей. 

 Использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки; 

 Получать библиотечно-библиографические знания, навыки и умения самостоятельного 

пользования библиотекой, книгой, информацией. 

 Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 



 Избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь 

библиотеке. 

  Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору МОУ «Ульканская 

СОШ №2» 

 

 

 

Читатели обязаны:  

 Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать, не загибать страниц и т.д.). 

 Возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки. 

 Не выносить из помещения библиотеки книги и другие документы, не записанные в 

читательском формуляре. 

 Пользоваться ценными книгами и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями только в помещении библиотеки. 

 При получении книг из библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в 

библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю, 

который сделает на них соответствующую пометку. 

 Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание 

(кроме учащихся 1 -4 классов). 

 Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа. 

 Не вынимать карточек из каталогов и картотек. 

 Ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию. 

 При выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку числящиеся 

за ним издания и другие документы. 

 Соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

 

Порядок пользования библиотекой: 

 Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку по 

списку класса в индивидуальном порядке. Сотрудники и учителя – по паспорту. 

 На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

 При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре. 

 Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи 

читателю книг и их возвращения в библиотеку. 

 Обслуживание читателей производится по графику работы, установленному 

библиотекой. 

 Возвращение изданий в библиотеку фиксируется подписью библиотекаря. 
 

6. Механизм обеспечения учебной литературой 

  МОУ «Ульканская СОШ №2» в целях обеспечения учебниками взаимодействует с 

другими образовательными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

Образовательная организация: 

 Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденными 

образовательной программой и программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса (далее ПМО). 



  Организует контроль за соблюдением преемственности в работе учителей по 

утвержденному списку учебников. 

 Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников. Анализирует состояние 

обеспеченности фонда библиотеки учебниками в соответствии с контингентом 

обучающихся и выявляет потребность в учебниках, передает результаты 

инвентаризации в отдел образования. 

  Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде школьной 

библиотеки учебниках в соответствии с утвержденным и реализуемым ПМО и 

имеющимся фондом школьной библиотеки. 

 Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 

библиотеке через информационные стенды, сайт, на родительских собраниях. 

  Осуществляет контроль за сохранностью учебников, выданных обучающимся, за 

максимальным использованием ресурсов обменного фонда. 

 Формирует и подает в отдел образования заявку на недостающие в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего (далее – ФГОС) образования учебники. 

7. Правила книгообеспечения и финансирование 

  Обучающиеся в полном объеме обеспечиваются бесплатными учебниками по 

обязательным для изучения предметам из фондов школьной библиотеки. 

 Учебниками по предметам, имеющими практико-ориентированную направленность: 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, обучающиеся 

обеспечиваются во время работы на уроке. Учебники по данным предметам хранятся в 

учебных кабинетах. 

 Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из 

библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – 

обеспечиваются путём взятия учебников во временное пользование в библиотеках 

других школ района. 

 Наглядные, звуковые и цифровые образовательные ресурсы приобретаются за счет 

средств субвенций на обеспечение общеобразовательного процесса на основании 

заказа образовательной организации.  

 

 8. Работа по исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской 

деятельности»: 

 

 Издан приказ о работе с документами, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 Проводить сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и фонда 

библиотеки на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». 

 Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

 В случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо исключать из фонда 

библиотеки. 

 

 

 


