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положенпе о бпблпотеке

1. 0бщие положения

1.1 Положение о библмотеке общеобразовательного упФеждеЕия разработапо 1
соответствии с Гражланским *од**rо* рФ, Законарrи рФ "об образоваши" ?, "О

библиоте.rrrом депе", а также Примерным fiоложением о библпаотеке

общеобразователького уsреждения, утвержденном Министерством образования РФ,

|.2 Положение о библиотеке встуIIает в силу Еосле его утверждеЕия д,{ректором

общеобразоватsrьЕого уlреждения ( да,пее - руководитель)"

1.3 Щеятельностъ бибrшотеки общеобразоватеJьного уц)е}l{денЕя (дачее - библиотека)

орrаfiизуется и осуществJrяется в соответствии с российскими кулътурýыми и

оЬр*о"***1lыми трад}IциrIми, а также со сложивIIIимися в обществе идеоJIогЕческим и

политиttес*"* **о.ооЬр*"**. ОбразоватеJIъЕаII и просветитеJIьЕая фу"*ц"" бибrшотеки

базируются на максимапъном исIIоJIьзоваЕиЕ достижений общечеловеческой культуръi,

1.4 Биб;rиотека явJUIется структурным под)азделеЕием общеобразоватеJIьного уФеждения
( далое - учреждения)

1"5 Библиотека достуЕна и бесплатна дJIя полъзователей: учаJщихся, ушателей,

воспитателей и другкх работников уIреждения,

1,6 ГосуларствеIIнЕ}я иIминаяцензура в деятеJIьЕость библиотеки Еg допускается,

1.7 Порялок достуýа к бибшлоте.шьпrл фондалл и лрlтой библиоте,цтой 
-информации,

перечень основЕьж усJгуг и условия их цредоставления библиотекой опредеJUIются

Правилами полъзоваItиrI библиотекой,

2. Задачи библиотекп

2.1 ИнформационЕо_документаJIъное обеспечение образовательЁого процесса )пФеждени,{

, 
"ч*ооОразоваIIиJI 

детей, педагогов и других категорий,мтателей.

2,2 Формироваrrие информационно-бибшлографичеокой куJIътуры шIкоJIьников черсз

обуrение fiользоваНию книгОй и друГими HqgиTSJUIM1I ккформации, поиск, обор и

крит}Iческую ощенку информации.

2.З Совершенствованиý традЕционIrьD( Е нетрадициgIIньD( форм индивидуапьноЙ и

массовой работы.

2.4 Повьшение уровня бибшаотечного Е информачиоЕно- библиографическог0

обс;ryживания шкоJIъников и педагогов

3. основные ýаЕравJIениfl работы библиотеки

3.1 Формирование бибпиотечного фонда в соответствии с }чебными програ,r\dмаI\dи,

исЕользуемыми в учреждении.

Библиотека комшIектует уIIиверсаJIьньй по отраоýевому составу фонд уrебной,

художественной, сЕравочной, наушо-популярIIой литераТУры, периодиtrеских изданий
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ДлlI уrащ{хся, Еаrlно-педzгошrсIеской, методrческой. справо!шой JIЕтератуI}ы,
периодическ}rх изданtй для педагогическlп( работников. профессиояальной JIитературы
для библиотечнъrх работ}тиков.

Фонд биб.тrrотеки состоит из книг, периомческих Езданий, брошюр, fiетрадициоЕньж
носителей информации: аудио*видео и компьютерЕьD( средств обуrевия. Состав фондъ
ег0 экземпJIярЕость варьируются в зависимости от типа общеобразователъЕOг0
}чреждения? контиIIгента учащихся, специфики обутения.

Учебниками и уrебными rrосOбиями в соответствии с уIвержденЕым педtгогическим
советом fiеречнем обеспечиваются все обучающиеся школы без иок.гпочений.

З.2 Обсlryживaкие.*rтателей в режимttх абонемента и читаJIьного заJIа.

3.З Предоставление информационно-библиографических в библиотечньрr услуг,
Информационно-биб.шIографическое обслужвваtлие }цащихся, педагогов, родителей,
кOнсуJьтирсваяие.пдтателей при поиске и выборе кýиг, проведение с )чащимися за.rштийо
НtШРаВЛеННЬD( IIа ВОСПИТаII}1е KyJIЬTypЫ И ТВОРЧеСКОГО чтеНИЯ, ПРИВиТЕе НаЗыков и улчлениЙ
поЕска информации,

З.4. АншtитиIIеская и методщческая работа IIо совершенствоваIIию основньD( наriравлений
деятоJьЕtости биб.глаотеки с целью вIIедреЕая новъD( информацион}IьD( и биб;паотечных
текнолог,ий. организаIиоЕЕъж форм и методов работы.

3.5. ОрганизациlI дифференццрованного, Еерсонифицированного обс;ryжившrия читателей
с максимапь}Iым учетом интересов поJIьзоватеJIя 

i

3.6. Ведение уrетной докумеIIтаIIии по библиоте.*lому фонду и обслуживанию читателей
в сOответствии с устаIrовленным порядком.

З.7. ПопуляризilIиrI JIитературы с помощью индивидуаJьЕьD(, црупгIOвьD( и массовьD( фор*
работы (бесед, выставок, бибrrиографичоских обзоров, читательских конференций,
литератур*rьD( вечеров, B}tKTopиH и др.).

3.8. Повьпrтение кваJIификаlдии сотрудшков, создание условий для их саrrлообразов{lния и
профессиоЕttJьного образовшrия.

3"9. Обеспечение соOтветствующего санитарно-гигиенического рсжима и благоприятных
усяовий длrя обсlryживt}fiия .rитателей.

З.I 0. Участие в работо ведомствеIIньD(! межведомственIIьD( библиотечно-икформационньIх
объединений, аосоциаций, взаимодействие с бибrпаотекtllчlи регнона с целью эффекгивного
исттOльзования бибшлотечных ресурсов.

3.11. ИзучеЕ}lе состояIIIдI чЕтатеJьского спроса ( степени его удовлетвореЕиrI) с целью
формироваЕиrI оfiтимальЕого состава биб"iпrотешrого фонда.

З,12. СистематиtIеское информирование читателей о деятельýости библиотеки,

3.1З. Формирование библиотечного актива, цривлечение читателей ( в т.ч. rlаrrцихся и
родительокоЙ общественнооти) к ушравлению библиотекоЙ, yIx )ластие в работе
совещательного оргалтIа - бибрrотечного совета и актЕва читателей.
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З.l4. Орган}lзащия работьт по сохранности библиотечного фонда.

4. Орrанпзация и управление: штаты

4.1 Библиотека открывается при ЕЕtпичии IrервоначаJьного фонда, стабилъЕого источника
финансирования, соответствующих санЕтарным нормам помещениrI и оборудования. а
таКЖе штаТноЙ единицr,r- ответствеЕноЙ за сохранностъ фонда и обс.tryживание читателей.

4.2 Руководство библиотекой и контролъ за ее деятельностью осуществJIяет руководитель
у{реждеЕия. Оп угверждает нормативIIые и техIIолопЕIескЕе документы. Еланы и отчеты
о работе библиотеки, должнOстнýе обязаяности работнIжов и другие дOкументы,
реглаь,rентирующие дsятеJiъность библиотеки. Руководитель несет ответственностъ за все
стороны деятельности библиотекЕ и, в первую очередь: за комплектование и сохранность
ее фонда, за качество информационно-библиогафического и бибшаотечного
обспуживаlтия, а также создаЕие комфортной информационной среды для чrггателей.

4.3. Ряд функци* уIIравления бибтпrотекой делегируется руководителем штатному
работнику библиотеки (заведующому, библиотекарю).

4.4. За оргаЕизшIию работы и результаты деятельЕост}t бибrmотеки отвечает заведlтощий
библиотекой (бибшIотекарь), который явJIяется tшеном педагогиtlеского коJIJIектива.
входЕт в сOстав IIедагогиIIеского совета уIреждения"

4.5, Годовой план и годовой отчет о работе угверждает директор пIкоJIы. Основные
fiаIIравления Е итогк работьi биб"шлотеки доводятся до сведения роди:гелъской
общественностý. Годовой план работы бибпиотеки явJIяется частью обцего годового
плilIа работы у.IреждениrI. О

4.6. График работы библиотеки устtt}Itlвливается в соответствии с расписанием работы
учрещдения, а также правилtlý,lи внутренfiего трудового расflорядка. ,Щва часа рабочеrо дrlrl
вьцеJIяется IIа выIIолнеЕие внугрибиблиотечной работы.

4.7 Размер оплаты труда заведующего библиотекой (библиотекаря), вкJiючая доплатьi и
надбавки к доJDкIIостЕым окJIадам, устанавливается в соответствиЕ с деЙствующими
нормативЕыми прtlвовыми докумеЕтаIuи с yIeToM объемов и сложнOсти работ.

5. Права, обязанностж и ответствеýнOсть

5,1. Библиотека имеет прllво:

5.1.1 Са:rлостоятеJIьIIо опредеJuIть содер}кание и формы овоей деятоJIьности в соответствии
с задачами, ltриведенЕыми в нiютоящем Положении.

5.1.2 Разрабатывать Правила поJIъзоваýия библиотекой и ш}уrие локаJIьные норматЕвные
акты, регламентирующие деятеJIьность библиотеки.

5.1.3 Устанавливать в соответствии с действующим зllконодательством РФ, Еравилами
поJIьзования библиотекоЙ видиразмер комIIенсации ущерб4 нЕlllесеriного пользOватеJUIми
библиотеки.

5.2 Заведуtощий бибrшотекой (библиотекарь) имеет право:
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5.2.1 Участвовать в управлении I]]колы:

5.2.2 I|a свободный дост,yп к информации. свrIзанной с решениеNI поставленных перед
биб;rиотекой за..1ач. rc образоватеIlьны\,{ пpoгpaNli\laM. у.lебньlм lIланам. Ilлана]чI работы
у 

LIреждеit !tя 11 его cTp__v кту,рпых tlодразделелtийt ;

5,2.З I,{a поддерх(ку со стороны регионаllьных органов образования I{ адN,lинистрации
обпцеобразоiзатеJIьных у"чрежj,lений I] lileJle органи:]illiии повы1lIения квшrификацил1

работuиков бlлблtлсrтеки. создаrrия необходрl]чIых условий для их саплсrобразова}Iия, а такжс
д_ця обеспеLIения }Ix уLIастия в работе }t{етодI.Iчесlсих объединений работниtсов библлtотеки,
]] нi]учных конференllltях, совеII(аниях ti ceivlLlHapax по Bol]pocaNl биб:lиtll ечно-
лrпфоршrациоttпой работы,

_r.2.4 I{a участие в работ,е общесr:венных организаций.

,5.2,5 l{a аттестац}Iю применительн0 к порядку, предусlf()тренно}Iу соответствующи]\,tI{
нор\lативныN{и ак,гаi\,lи Российской Феjtераttиtл.

5.2.6 На все виды льгот для рабсiтt{икOв обра:зоваuия и культуры и дополiirlтеjlь}tук) оплrlту
Труда. преД)iсМотренную действуlощи\.{ законодательствоп,r РФ.

5.2.7 На ежег,о,iI},Iый о,t,пуск в 24 рабочих l]tня t.I Hii J{оIIо,rIниl,е,ilьный оtl:tаtчltваемый oTIlycK
(до 12 рабсiчих дпей) в cooTBeTcTвl,tll с коллеttтрlвl{ы},{ дOговорOм или ишыNlLt локiiJlьпыllи
актаN{и учреждения.

5.3 Заведующий библиотексlй (библиотекарь) цесет oTBeTcTBeItHOcTb за:

5.3.1 Соблюденtте трудовых обязанностей. регламентлlруеN.Iьж законолагельство\{
Российской Фе;lерации о груltе и коJlr"Iек,I,ивны\t /itогоl]ор0irl jltlнHo[,o

сlбщеобразовательного учрежделtрIя.

5 3.2 tsыполfiеЕие задач, предусмотреýI{ых настоящим Гlоложелrием.

5.3.З CclxpaHHocTb библllttтечных dlондilв в г{оря,цI(е. преjlус\,rOтренно\,{ j{еl.iсr,вующиlчl

:]ако },t о j,,(a, ге,ч ьс"г во NI.

5.3,4. Недсlл.чшlеллие попадаItия в библиотеtl}tыр"I фопд -11итературы экстремистского
характера.

5.3.5. Обеспечение обучающихся школы беоплатнъrми уrебниками и учебными пособиями
в рамках утl]ержденных пелагOгическим coI}eToM cllиcкa учебни,ков и уLIебньж пособий на
текуrций учебный год.
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