
1.7. 
национальной или религиозной группы. При этом к экстремисткой деятельности закон 

относится, помимо прочего, массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, а 

также финансирование и иное содействие этим действиям 



1.8. Библиотекарь ежемесячно проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки 

документов с Федеральным списком  экстремистских материалов, изымает их из оборота 

библиотеки. 

1.9. В соответствии с Федеральным законом №436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» библиотекарь выявляет и исключает из 

открытого доступа отдела обслуживания учащихся печатные издания, соответствующие знаку 

информационной продукции 16+, 18+. 

1.10. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условия их представления определяются правилами пользования 

библиотекой. 

. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Формирования в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения  прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

2.2. В целях противодействия экстремистской деятельности, в пределах своей 

компетентности, осуществляет профилактические, воспитательные. Пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

2.3. Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, 

содействующих повышению уровня их толерантности. 

2.4. Запрет на распространение литературы экстремистской направленности и иной 

информации, негативно влияющей на несовершеннолетних. 

2.5. Обеспечение участникам образовательной деятельности доступом к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий), цифровом (CD – диски), компьютерной сети и иных носителях. 

2.6. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

2.7. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

2.8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Основные функции библиотеки: образовательная, информационная и культурная. 

Распространение знаний, информации, формирующей библиотечно-библиографическую и 

информационную культуру учащихся, участие в образовательной деятельности. 

3.2. Формирование фонда библиотечно – информационных ресурсов в соответствии с 

образовательной программой ОО. Библиотека комплектует универсальный фонд учебной, 

художественной, научной, справочной, педагогической и научно-популярной литературы, 

периодических изданий для педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях. 

3.3. Обеспечение защиты детей от вредной для их здоровья и развития информации. 

3.4. Осуществление сверки поступающих в библиотеку документов на любых носителях с с 

Федеральным списком   запрещенным материалов экстремистского содержания не реже одного раза 

в полугодие, ежемесячно проверка  блокировки доступа с ПК библиотеки к запрещенным сайтам и 

электронным документам, включенным  в Федеральный список экстремистских материалов. 

3.5.Организация и ведение электронного каталога, информирование пользователей об 

информационной продукции. 

3.6.Создание  информационной продукции:  

-   осуществление аналитико-синтетической переработки информации;  

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталоги (алфавитный, 

тематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки) 

электронный каталог;  



-   разработка рекомендательных  библиографических  пособий (списки, обзоры);   

     3.7. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания: 

- консультирование учащихся, педагогов, родителей при  поиске и выборе книг; 

- создание условий для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой 

деятельности учащихся с опорой на коммуникацию,  способствующих развитию навыков 

самообучения; 

- организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и читательской 

культуры личности, содействие развитию внеурочной деятельности, организуемой в рамках 

реализации ФГОС, содействие развитию критического мышления; 

- организация обучения учащихся навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействие интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с 

книгой и информацией; 

- оказание информационной поддержки учащимся   в решении задач, возникающих в процессе 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

-популяризация литературы счерез групповые, индивидуальные, массовые формы работы; 

- контроль за использованием Интернет –ресурсов в школе; 

- выявление информационных потребностей педагогов и удовлетворение запросов, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей, запросов в области педагогических инноваций и новых 

технологий; 

- содействие повышению профессиональной компетенции педагогов. 

   3.8. Осуществление дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (иных законных представителей) учащихся: 

- удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

- консультирование  по вопросам организации семейного чтения, знакомство с информацией по 

воспитанию детей; 

-   консультирование по вопросам учебных изданий для учащихся. 

   3.9. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживание 

читателей в установленном порядке. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

4.1. Структура школьной библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище учебников. 

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с планом работы  школы, программами, проектами и 

планом работы библиотеки. 

4.3. Контроль за электронными фондами библиотеки (материалами экстремистского характера), 

доступом к Интернет-ресурсам осуществляет системный администратор школы (доступ 

заблокирован фильтром). 

4.4. В пределах средств, выделяемых школе, библиотека обеспечивается: 

 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями; 

 условиями, соответствующими нормативам по технике безопасности эксплуатации 

компьютеров (отсутствие высокой влажности, запылённости помещения, 

коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с 

положениями СанПиН; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 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 директор школы. 

4.6.   Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка. При определении режима работы библиотеки 

предусматривается выделение: 



 двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри-библиотечной 

работы; 

 одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится; 

4.7.  В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе 

с учащимися  организуется взаимодействие с городской библиотекой. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ 

 

5.1. Общее руководство деятельностью школьной  библиотеки осуществляет директор 

школы, который утверждает нормативные документы, планы и отчеты о работе библиотеки, несет 

ответственность за комплектование и сохранность фонда, создание комфортных условий для 

работы, делегирует выполнение отдельных функций контроля над деятельностью библиотеки 

заместителям директора. 

5.2. Непосредственное руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 

который несёт ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы, 

учащимися, их родителями за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором и уставом школы. 

5.3. Заведующий библиотекой, библиотекарь назначаются директором школы, являются 

членами педагогического коллектива и входят  в состав педагогического совета.  

5.4. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору на утверждение 

следующие документы: 

       - Правила пользования библиотекой;  

       - График работы; 

       - Планово – отчётную документацию; 

       - Заявки по развитию материально-технической базы; 

        -Акты на списание. 

5.5. Трудовые отношения работников библиотеки и образовательной организации 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству 

РФ о труде. 

5.6. Работники библиотеки должны располагать сведениями о запрещенных книгах и 

иной печатной продукции, иметь Федеральный список экстремистских материалов. 

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Работники библиотек имеют право: 

    - самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, 

указанными в уставе школы и в настоящем положении; 

-   проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

- разрабатывать правила пользования библиотекой; 

- определять источники комплектования информационных ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда; 

  -  участвовать в управлении образовательной организацией; 

  - иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором; 

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

предусмотренным для работников образования и культуры; 

 - участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов. 

6.2. Работники библиотеки несут ответственность: 



 - за соблюдение трудовой дисциплины, трудовых отношений, регламентируемых 

законодательством РФ о труде, коллективным договором; 

   -   за выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

- за сохранность библиотечного фонда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

                                    - формирование  фонда в соответствии с утвержденными Федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программам образовательной организации, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей;  

                                   -  совершенствование информационно-библиографического и библиотечного 

обслуживания пользователей;  

                     - обеспечение сохранности использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение;  

                     - обеспечение  режима работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой школы; 

                     - ежемесячное проведение сверки, имеющихся в фондах библиотеки документов с   

Федеральным списком экстремистских материалов с фиксацией результатов сверки с журнале. 

                     - отчет в установленном порядке перед директором школы по работе библиотеки. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

       7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

       - получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 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; 

        - продлевать срок пользования документами; 

         - получать тематические, фактографические, уточняющие библиографические справки на 

основе фонда библиотеки; 

          -  участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

          -  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; 

 - пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

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

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 

сдаваемых документах несет последний пользователь;  

          - расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (кромке 

учащихся 1-4 классов); 

          - возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

        - заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, в случае, 

когда пользователь является учащимся, не достигшим совершеннолетия, ответственность за 

невосполнимый вред библиотечному фонду несут родители (законные представители) в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

          - полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы школе. 

7.3. Порядок пользования библиотекой: 

-  запись учащихся в библиотеку производится по списочному составу класса в 

индивидуальном порядке; педагогических и иных работников, родителей учащихся  - по паспорту; 

-  перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 



- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр, в котором фиксируется дата выдачи пользователю документов из фонда библиотеки и 

их возвращение в библиотеку. 

7.4. Порядок пользования абонементом: 

- пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

- максимальные сроки пользования документами: учебники, учебные пособия – учебный 

год, научно-популярная, познавательная, художественная литература – один  

   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. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

- разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

- пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после 

предварительного тестирования его библиотекарем; 

- запрещается обращаться к ресурсам Интернета, содержащим экстремистский характер; 

- работа с компьютером производится согласно утверждённым санитарно- гигиеническим 

требованиям. 

8. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

8.1. Максимальные сроки пользования учебников, учебных пособий – учебный год ( 

исключение- рассчитанные на два года): 

- Учебники и учебные пособия учащимся 1-8 классов выдаются в начале учебного года 

библиотекарем классному руководителю, учащиеся 9-11 классов получают учебники 

самостоятельно в библиотеке. 

- В конце учебного года учебники и учебные пособия подлежат возврату в библиотеку 

школы. 

8.2. Классный руководитель обязан: 

- Провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах пользования школьными 

учебниками. 

- Осуществлять в течение года контроль за состоянием библиотечных учебников, 

находящихся в пользовании учащихся класса. 

- Обеспечить своевременную сдачу учебников учащимися своего класса в школьную 

библиотеку в соответствии с графиком. 

- Принять у каждого учащегося комплект учебников перед сдачей учебной литературы в 

библиотеку (конец мая), тщательно проверить и оценить состояние учебников и при 

необходимости организовать их восстановление. 

- Присутствовать во время сдачи учебников со своим классом в библиотеке и следить за 

порядком их сдачи. 

 

 

ПРИНЯТО 

На заседании  

педсовета от 26.05.2017 г. 
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