
Принято на Совете школы
протокол ЛЪ2 от 28.02.2014г.

мкоУ соШ ж,д. ст. fIросница Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. Общие Il0ложения
1, Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РоссийскойФедерации от29 лекабря 2012г. J,,lъ 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> ст.28п,8 часть 3, ст.30 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки России от 01.04.201З Nир-170lI7 п. l, уставом МКоУсоШ ж.д, ст" Просница
2, Библиотека является структурным Подразделением шIколы, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса набесплатное пользование библиотечно-информационr"ir, ресурсами.
З.,Цеятельность библиотеки мкоУ соШ ж.Д, ст, Проaп"uu отражается в Уставе школы.обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами

r{итывается при лицензировании общеобразовательноI.о учреждения,4. i_{ели библиотеки соотносятся с целями -nonir, формирование общей культурыличности обl^rаюцихся на основе усвоения обязателiнь.о 
^ 

*r"имума содержанияобщеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обrцестве, создание основы дляосознанного вьтбора и последующего освоения профессиональньгх образсlвательных программ,воспитанИе гражданСтвенностИ, трудолюбия, уважеНия к правам и свободам человека, любви кокружаюЩей прироле, Родине, семье, формироваFIие здороВого образа жизни.
5, Библиотека руководствуется в своей деятельносrи федЁраJIьными законами, укaiзамии распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениямиПравительства Российской Фелераuии И исполнительныХ органоВ Кировской облас,ги,

решениями управления образования администрации Кирово-че.raцпоaо района, Уставом мкоусош ж.д. ст. Просница, положением о библиотеке, утвержденном директором школы.6, !еятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизN.{а,общедостУпности, приоритеТа общечеЛовеческиХ ценностеЙ, граждаНственности, свободного
развития личности.

7, Порядок пользования источниками информачии, перечень основных услуг и условияиХ предоставлениЯ определяютсЯ Положением о библиотеке и Правилами пользованиябиблиотекой, утвержденными руководителем школы.
8. Школа несет ответственность за доступность

информационного обслужива ния биб лиотеки.
9, Организация обслуживания участников образовательного процесса производится всоответствии с правилами техники безопасности И противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

II. Основные задачи
10. основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение участникам образовательного процесса 

- обучающимся, педагогическим
работникам, родителяМ (иныМ законным представителям) обучающихся (далеепользователям) 

- доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредствомиспользования библиотечно-информационньгх ресурсов общеобразовательного учреждения наразличньж носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изланий); магнитном(фонд аудио- и видеокассет); цифровом (СD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) ииньж носителях;
б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализацииобучающегося, развитии его творческого потенциала;

и качество библиотечно-

лы Ф.Б.Буркалова
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в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обу{ение поиску,

отбору и критической оценке информачии;- 
г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения HoBbIx

информаuионньIх технологий и компьютеризации библиотечно-информационньж процессов,

формирование комфортной библиотечной среды,

III. Основные функции
1 1, Для реализации основных задач библиотека:

а)формирУетфонлбиблиотечно-информаЦионныХресУрсоВшкоЛы:
. комплектует универсшIьный фонд уrебными, художественньIми, нау{ными,

справочными, педагогическими и научно_популярными документами на традиционных и

нетрадиционных носителях информачии;
. пополняет фонл инфърмаuионными ресурсами сети Интернет, базами и банками

данных других учреждений и организаций;
. аккумулирует фонл документов, создаваемых в школе (публикачий и работ педагогов

школы, лучших nuy,rr"o работ и рефератов обучающихся и др,);

.осУЩесТВЛяетраЗМеЩение'орГаниЗациЮисохранносТЬДок}менТоВ;
б) созлает информачионную продукцию:
. осуществляет анfuтитико-синтетическую переработку информации;

. организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каТа]'Iоги (алфавитный,

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

базыДанньгхпопрофилюобщеобразоватеЛЬноГоУчрежДения;
. разрабатываеТ рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,

УКаЗаТеЛИбИ;:*".* 
информирование пользователей об информачионнОй ПРОДУКЦИИ;

в) осушествляет 
-диффъренцированное 

библиотечно-информационное обслуживание

обучающихся:
. предоставляет информачионные ресурсы на различных носителях на основе изучения

их интересов и информационных потребностей; . ,__,_. создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательнои,

творческой деятельности с опорой на коммуникацию;
. организует обучение навыкам независимог0 библиотечного пользователя и

потребителя инфорМации, содействУет интеграции компЛекса знанИй, умений и навыков работы

с книгой и информацией;
. оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их

уrебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
. организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и

читательской культуры личности, содействует развитию критического мышления;

. ggдgйствует членам педагогического коллектива и администрации школы в

организации образовательного процесса и досуга обучаюшихся (просмотр вилеофильмов, CD-

дисков, презентации развивающих компьютерных игр);

г) осуществляеТ диффереНцированнОе библиОтечно-информационное обслуживание

педагогических работников :

. выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с

обучением, воспитанием и здоровьем летей;
. выявляет информuцrо"п"ra потребности и удовлетворяет запросы в области

педагогических инноваций и новьIх технологии;

' содействует профессиональной компетенции, повышению квалификзции, проведению

. создает банк педагогическоЙ информаuии как основы единоЙ информационной слуN

общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизаци}о информаuии по

предметам, разделам и темам;
. организует доступ к банку педагогической информаuии на любых носителях; просмотр

электронНьгх версиЙ педагогических изданий;



, осущестВляет текуЩее информирование (лни информации, обзоры новых поступлений
и публикаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по вопросам
управления образовательным процессом;

, поддерживает деятельность педагогических работников в области создания
информационньж продуктов (локументов, балз данных,,,.n,);, способСтвуеТ проведенИю занятиЙ пО формированию инфОрмационной культуры;
является базой для проведения практических занятий по работе с информuц"оrrr"rr"
ресурсами;

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
родителей (иньж законных представителей) обучаюrцихся:

' Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в
библиотеку;

, консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией
по воспитанию летей;

, консультирует по вопросам учебньтх изданий для обучающихся.

IY. Организация деятельности библиотеки
12. Наличие укомплектованной библиотеки в школе обязательно.
I4. Библиотечно-информационное обслуживание осуIцествляется на основе

библиотечно-информационньж ресурсоВ в соответствии с учебньм и восIIитательным планами
школы, программами, проектами и планом работы библиотеки.

15. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-информационные услуги,перечень которых определяется Уставом мкоУ соШ ст. Просница
16. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на

комплектование фонда и закупку оборулования, не влечет за собой снижения нормативов и
(или) абсолютных размеров финансирования из бюджета общеобразоваl.ельного учреждения.
.щенежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на улучшение
МаТеРИаJT ьно-технической базьт библиотеки, подписку профессиональных изданий,
комплектование фоrда документов.

|7. В целяХ обеспечениЯ модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в пределах средств, выделяемых у{редителями, школа обеспечивает библиотеку:, гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных
ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);

, необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со
структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуа,гации компьютеров
(отсутствие вьтсокой влажности) запыленности помещения, коррозионнO-активньж примесей
или электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;, современнои электронно-вычислительной, телекоммуникационной
множительной техникой и необходимыми программными продуктами,

и копировально-

, ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборулования библиотеки;
. библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями,
18, Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества

библиотеки.
19. ответственность за систематичность и качество комплектования основного фондабиблиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых услоъии Для деятельности
библиотеки несет руководитель школы в соответствии с Уставом.

20. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой (библиотекарем)
в соответСтвии С правиламИ внутреннего распорЯдка школЫ. ПрИ определении режима работыбиблиотеки предусматривается выделение:

, ДВУХ часоВ рабочегО временИ ежедневнО на выполНение внутри библиотечной работы;, одного раза В месяц 
- санитарного дня, В который обслуживание пользователей не

tIроизводится;
. не менее одного раза в месяц 

- методического дня.



21. В целях обеспечения рационального

работе с детьми и юношеством библиотека

М""".rер.тва культУры Российской Федерации,

использования информационньгх ресурсов в

школы взаимодействует с библиотеками

регионального информационного центра,
27, Завелующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает

V. Управление. IIIтаты
22.УправлениебиблиотекойосУЩесТВляеТсяВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ

Российской Фелерачии, субъектов Российской Федерации и Уставом школы,

23.общеерУкоВоДсТвоДеяТеJtЬносТЬЮбиблиотекиосУшесТВЛяеТрУкоВоДиТеЛЬшколы.
24. РуководЪruо библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (библиотекарь),

который несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и

руководителем общеобразовательного учреждения, обуrающимися, их родителями (иными

законными представителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки в

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными

требованиями, трудовым договором и уставом обшеобразовательного учреждения"

25. Завелующий библиотекой (библиотекарь) назначается руководителем школы, может

явЛяТЬсячЛеноМПеДаГоГическоГоколлекТиВаиВхоДиТЬВсосТаВПеДаГоГическоГосоВеТа
общеобразовательного учреждения,

26.МетодическоесопроВоЖлениеДеяТелЬносТибиблиотекиобеспечиваеТспеЦиаЛИсТ
(метолист) по учебным фондам и школьным библиотекам Кирово-чепецкого районного

управления образованием, учреждения системы переподготовки и повышения квшIификаllии,

и представляет

руководителю школы на утверждение следующие документы:

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;

б) структуру и штатное расписание библиотеки, которые разрабатываются на основе

объемов работ, определенных положением о библиотеке с использованием кмежотраслевых

норм времени на lIроцессы, выполняемые в библиотеках) (постановление Министерства труда

и социаJIьноrо р*йrия Российской Федерации от З февраля |99'7 г" Ns 6);

в) положение о платных услугах библиотеки;

г) планово-отчетную документацию;
д) технологическую документацию,
з0. На рабоrу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую

профессиОНаJТЬНУЮ подготовку, соответстВующуЮ требованияМ ква,тификационной

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об

образовании и (или) квалификации,
з1. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность,

совмешение библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется

работником библиотеки только на добровольной основе,

з2. Трудовые отношения работников библиотеки и школы регулируются трудовым

договором, условия которого не должны противоречить законодательству российской

Федерации о труде,

YI. Права и обязанности библиотеки
3З. Работники библиотек имеют право:

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и

задачами, уп*u*rrrirrи в Уставе мкоу сош ст. Просница и положении о библиотеке школы;

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки

библиоiечrъ-бrбп"ографических знаний и информационной культуры;

в) опрелелять источники компЛектования информаuионньIх ресурсов;

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по

учету библиотечного фонла;



/
д) определять В соответствии с правилами пользования библиотекой, )rгвержденными

руководителем школы, и по согласованию с родительским комитетом или поr1ечительским
советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;

е) вносить предложения руководителю школы по совершенствованию оIlлаты труда, втом числе надбавок, доплаТ и премирОваниЯ работникОв библиотеки за дополнительную работу,не входящ}то В круг основных обязанностей работников библиотеки; по компенсационным
мероприятиям, связанньтм с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превыIпение
норматива работы на компьютере).

ж) участвовать в управлении школы в порядке, определяемом Уставом;
з) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый

отпуск в соответстRии с коллективным договором между работниками и руководствомобщеобразовательного учреждения или иными локальными нормативными актами;
и) быть представленными к различным формам ,rоощрarrя, наградам и знакам отличия,

предусмотренны]чf для работников образ ования и культуры ;

к) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работебиблиотечных ассоциаций или союзов.
34. Работники библиотек обязаны:
а) обеспечить пользователям возможность

библиотеки;
б) информировать пользователей о ВиДах Предоставляемых библиотекой услуг;в) обеспечить научную организацию фоrдо" и каталогов;
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями

учебньтх изданий' образовательными программами шIколы, интересами, потребностями и
запросами всех категорий пользователей;

л) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;

е) обеспечивать сохранность использования носителей
размещение и хранение;

информации, их систематизацию,

ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей
школы;

з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем школы;
и) повышать квалификацию.

vII. Права и обязанности пользователей библиотеки

и работой

35. Пользователи библиотеки имеют право:
а) получать полную информацию о составе библиотечного

ресурсаХ и предоставляемых библиотекой услугах;
фонда, информационньIх

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) получать консультационную помощь в поиске и вьтборе источников информации;г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатныеиздания, аудиовизуальные документы и Другие источники информации;
л) продлевать срок пользования документами;
е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические

справки на основе фонда библиотеки;
ж) получать консультационн}то помощь в работе с информацией на нетрадиционньж

носителях при пользовании электронным и иным оборулt_lванием;
з) уrаствовать в мероприятиях, проводимых бйблиотекой;
и) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно Уставушколы и Положению о платньгх услугах, утвержденному руководителем школы;
к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю школы.
36. Пользователи библиотеки обязаньт..
а) соблюлать правила польз о ван и я биб лиотекой :

работы с информационными ресурсами



б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различньш носителях,

оборудованию, инвентарю ;

в) поллерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,

расположения карточек в каталогах и картотеках;

г)пользоваТьсяЦенныМИисПраВочныМиДокУМенТаМиТоЛЬкоВПоМеЩениибиблиоТеки;
д) убедиться при получении док}ментов в отсутствии дефектов, а при обнаружении

проинфорМироватЬ об arо' работника библиотеКи. ответсТвенностЬ за обнаруЖенные дефекты

в сдаваемых документах несет последний пользователь;

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный док}мент

(исключенЙе: обучающиеся 1-4 классов)l

ж)ВоЗВраЩаТьДокУМsнтывбиблиоТекУВУсТаноВленныесроки;
з) заменят" допуrъ"ты библиотеки В случае их утрать] или порчи им равноценными,

либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой;

и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в

школе.
З7" Порядок пользования библиотекой:

а) запись обучающихся школы в библиотеку производится по списочному составу класса

в индивидуfu,Iьном порядке, педагогических и иньIх работников общеобразовательного

учреждения, родителей (иных законньж представителей) обучаrоruихся - по паспорту;

б) гlеререгистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;

в) документом) подтверждаюu]им право пользования библиотекой, является

читательский формуляр ;

в) читател".п"и ,Popryn"p фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонла

библиотеки и их возвраrцения в библиотеку,

3 8" Порялок пользования абонементом:

а) пользователи имеют право получить на Дом из многотомных изданий не более двух

документов одновременно ;

б) максимальные сроки пользования док}ъ4ентами:

- учебники, уrебные пособия - учебный год;

- научно_популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц;

-периодические 
издания, издания повышенного спроса- l5 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования док}ъ,{ентами, если на них отсутствует

спрос со стороны других пользователей,
З9. Порядок пользования читальным залом:

а) локументы, предназначенные для работы в читальном Зul,це, на дом не выдаются;

б) эншиклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре

документы выдаются только для работы в читальном зале;

40.fIорядокработыскоМпЬЮТероМ'расПоложенныМвбиблиотеке:
а) рuбоru с компьютером учащихся производится в присутствии сотрудника

библиотеки;
б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек

одновременно;
в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информачии после

предварительного тестирования его работником библиотеки;

ol работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно_

гигиеническим требованиям.


