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положение о школьной библиотеке

Настоящее Положение о школьной библиотеке (далее - Положение)
IчtF{иципального бюджgгного общеобрurзовательного }пrреждения города Коврова
гимназия J\Ъl им. А.Н.Барсукова (лалее - Школа) является локulJIьным нормативным
актом IIIколы, реryлирующим взаимоотношения участников образовательных
отношений: Об1..rающихся, педагогических и иньrх работников Школы, родителей
(законньтх представителей) (ла;rее - Пользователей) с библиотекой, порядок
организации работы библиотеки и предоставления Пользователям доступа к
библиотечно-информационному фонду, их права обязанности и ответственность.
Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона <Об образовании в РФ> от 29.12.20|2 Nч 273-ФЗ;
- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального Закона <об основньтх гарантиях прав ребёнка в РФ> от
24.07,1998 ЛЪ 124- ФЗ;
- Федерального Закона<о противодействии экстремистской деятельности>
от 25.07.2002 j\Ъ 1 14-ФЗ;

- Федерального Закона <О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию) от 29.1,2.20|0 Nэ 43б-ФЗ;
- Федерального Закона "О библиотечном деле'' от 29.|2.|994 JФ 78-ФЗ;
- прикiвом Министерства культуры РФ от 08.10.20l2 лЬ 1077 (об
утверждении Порядка у{ета документов, входящих в состав библиотечного
фондап;
- приказоМ МинистерстВа образования РФ от 24.08.2000 Ns 2488 <Об учете
библиотечного фонда библиотек образовательньrх 1"rреждений>;
- письмом Министерства общего и профессионаJIьного образования РФ от
14.01.1998 J\Ъ 06-51-2ин127-06 <<о направлении примерного положения о
библиотеке образовательного }п{режд ения и рекомендаций по составJIению
примерных правил пользованиJI библиотекой образовательного )лреждения));
- Уставом МБоУ гимназия JtlЪ1.

1. Общие положения
1.1. Библиотека - структ}рное подразделение гимназииNоl, участвующее в учебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного
процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
1.2. .щеятельность библиотеки отражается в Уставе Школы. обеспеченность
библиотеки учебными, методическими и справочными документами )л{итывается
при лицензировании общеобразовательного учреждения.
1.3. I_|ели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры
личностИ обуrающегоСя на основе усвоениЯ обязательного минимуN{а содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для осознанного выбора и послед/ющего освоения профессиональньrх
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
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правам и свободаý{ человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
l .4. Бибш,rотека Школы руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, укеlами и распорлкениями Президента рФ, постановJlениями и
распоряжениями Правительства РФ и исполItительных органов субъектов РФ,
решениями соответствующего органа упраыIения образованием, Уставом школы и
правила пользовzlния библиотекой, 5,тверждёнными директором Школы.
1.5. .ЩеятельНость библиотеки lIIколы основывается на принципах демократии,
ryмаЕизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности.
1.6. Порядок пользования источниками информаrдии, перечень основных усJr}т и
условия их предоставления определяются Положением о библиотеке школы и
правилами пользования библиотекой, утверждёнными дирекгором школы.
1.7. В библиотеке запрещается:

- распространение и издание печатньIх, аудио-и видеовизумьных материалов,
содержащIfх признаки, предусмотренные ч.l ст.1 Федерального закона <о
противодействии экстремистской деятельЕости) от 25.О7.2002г. J\Ъ114-ФЗ; не
допyскается наличие матери€lлов и публикаций, призывtlющих к
осуществлению экстремистской деятельности чIJlи оправдывающей
необходимость такой деятельности, обосновывающrх национ€rльное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения воеtlных
или иных пресryплений, направленньIх на полное или частичное уничтожение
какой либо этнической, социальной, национа.гtьной или религиозной группы.В соответствии со ст.lЗ. Федера,rьного закона (О противодействии

экстремистской деятельности)) к таким материалам относятся:
- официальные материалы экстремистских организаций (в библиотеке имеется

список литературы, запрещенной к использованию и распрострilнению на
территории РФ, 1тверждённый федера.llьным органом исполнительной власти);

- матери€rлы, авторами которьж являются лица, осуждённые в соответствии с
международными нормативными актами за пресryпления против мира и
человечества;

- иные, в том числе анонимные материаJIы, содержацие признаки,
предусмотренные ч.1 ст.1 Федерального закона.

- информачия, преryсмотренная ч. 2 ст. 5 Федер€чIьного Закона <О защите детей
от информации, причинrIющей вред их здоровью и развитию)) от 29.12.2010 Ns
436-Фз, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству; способнм вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психоlропные и (или) одурммивающие веществ4 табачные изделия,
arлкогольную и спиртосодержащ},ю продlкцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принrIть r{астие в iвартньж играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
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- обосновывающм или оправдывaющм допустимость Еасилия и (или)
жестокости либо побужлающ€ш осуществJUIть насиJIьствеIIные действия по
отношению к людям уýlи животным, за искJIючением сJryчаев,
пре,ryсмотренных настоящим Федеральным з€lкоЕом;

- отрицающаJI семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуzrльные отношения и формирlтощм неуважение к родителям и (или)
другим !шенам семьи.

1.8. IIIкола несет ответственность за доступность и качество библиотечно-
информационного обсlryживzlния библиотеки, обеспечение защиты ребёнка от
информации, пропаганды и агитации, нанос.шций вред его здоровью, нравственному
и ,ryховному рalзвитию, В том тмсле от национzrльной, классовой, социальной,
нетерпимости и иных проявлений экстремизмa от рекJIамы алкогольной продукции и
табачньrх изделий, от пропаганды социальЕого, расового, национального и
религиозного неравенства, а также от распрострztнения печатной продукции, аудио и
видеопродукции, пропагандир},ющее насилие и жестокость, порнографию,
наркоманию, токсиком€lнию, антиобщественное поведение.
1.9. Организация обсrryживания участников образовательного процесса производится
в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи
Основнымизадачами библиотеки Школы являются:

2.1. Обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям,
культ)Фным ценностям посредством использования библиотечно-информационньrх
ресурсов на различньIх Еосителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий), цифровом.
2.2. ВоспитаНие культурнОго и гражд€lЕского самосознания, помоrrр в социitлизации
обучающегося, развитии его творческого потенцищIа,
2.3. Формирование навыков независимого библиоте.+rого пользователя, обучение
поиску, обору и критической оценке информации,
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрениlI
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационньж процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

3. Основные функции
,Щля реализации основных задач библиотека:

3. 1 . Формирует фонд библиотечно-информационньгх ресурсов Школы:
- комплектует универсальный фонд учебными, справочными, научно-

популярными документами на различньж (бумажном и цифровом) носителя(
информации, не противоречаrrlими требованиям ст. 5 Федерального Закона <О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) от
29.|2.2010 ]\Ъ 436-ФЗ, ст.13 ФедераJIьного Закона <О противодействии
экстремистской деятельности> (с измеЕениями и дополнениями) от
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25-07.2002г. Nq1 14-ФЗ, не содержащими материалов экс,гремистской
направленности, и не входящих в Федеральный список экстремистских
материirлов;

- осуществ.]1яет размещение, орг;lнизацию и сохранность докумеЕтов.
З.2. Создает информационную продукцию:

- ос)дцествJIяет анaшитико-синтетическую переработку информации;
- организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги

(алфавитный, систематический), картотеки (сисiематич".*у. *фrоrеку статей,
тематические картотеки), электронный катаJIог;

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,
указатели);

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции.
3.3. Осуществляет дифференциров€lнное библиотечно-информационное
обсrryживание об1..rающихся:

- предостаыIяет информационные ресурсы на различньIх носителях на основе
изr{ениЯ их интересоВ и информационньrх потребностей;

- создает условия для реaulизации самостоятельности в об5rчении,
познавательной, творческой деятельности, способствует рцrвитию навыков
самообl"rения;

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и
потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и
навыков работы с книгой и информацией;

- окalзываеТ информациоНную поддерЖку в решеЕии задач, возникающих в
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

- организуеТ массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и
читательской культуры личности, содействует рiввитию критического
мыIIшения;

- содействует членам педагогического коJUIекгива и администрации школы в
организации образовательного процесса.

з.4. Осуществляет дифференцированЕое библиотечно-информационное
обслуживание педагогшIеских работников:

- выявляет информационные потребности и удовJIетворяет запросы, связанные с
обучением, воспитанием и здоровьем детей;

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области
педагогических инноваций и новых технологий;

- содействует профессиональной компетентности, повышению квалификации,
проведению аттестации;

- создает банк педагогической информации как осЕовы единой информационной
службы школы, осуществJIяет накопление, систематизацию информации по
предметам, разделам и темам;

- осуществJIяет текущее информирование (дни информации, обзоры HoBbrx
посцrплений и публикаций),
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4. Организация деятельности библпотеки
4.1. Наличие укомплектованной библиотеки в Школе обязательно.
4.2. Струкryра библиотеки вкJIючает абонемент и хранилище учебников.4.з. Библиотечно-информационное обслуживание осуществJIяется на основе
библиотечно-информационньrх ресурсов в соответствии с уrебным и
воспитательным планами Школы, програl\4мами и плаЕом работы библиотеки.
4.4- В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования, перехода на Фгос и в пределilх средств, выделяемых учредителями,
LIIкола обеспечиваgг библ иотеку:

- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-
информационных рес}рсов, предусмотренных в Школе;

- необходимыми служебными и производственными помещениями в
соответствии со струкryрой библиотеки и нормативами по технике
безопасности и в соответствии с положениями СанПиН;

- современноЙ электроЕно-вычислительной, телеком}rуникационной,
копировirльно-мЕожительной техникой и необходимыми программными
продуктами;

- ремонтом и сервисным обсrryживанием техники и оборудования библиотеки;
- библиотечной техникой и канцелJIрскими принадлежностями.

4.5. В целях обеспечения комплексной безопасности администрация Школы
планирует и организует ремонт, модернизацию оснащения и оборудования, средств
пожаротушения, создаёт необходимые условия безопасной эксIUIуатации и
футrкционированиrl помещений библиотеки, создаёт условия для сохранности
имущества и оборудования.
4.6. ответственность за качество комIuIектования учебного фонда в соответствии с
федеральными перечнями учебников и 1^lебно-методических изданий, создание
необходимых условий для деятельности библиотеки несет дирекгор IIIколы в
соответствии с Уставом Школы.
4.7. Режим работы библиотеки определяется завед/ющим библиотекой в
соответствии с кarлендарным учебным графиком, правилами внутреннего распорядка
IlIколы, приказами дирекгора Школы. При определении режима работы библиотеки
предусматривается выделение :
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- способствует проведению занятий по формированию информационной
культ}ры, является базой для проведения пракгических занятий по работе с
информационными ресурсами;

3.5. Осуществлясг дифференцировчlнное библиотечно-информационное
обсrryживаrrие родителей обучающихся:

- удовJIетворяет запросы пользователей и информирует о новьтх поступленшD( в
библиотеку;

- консультирует по вопросЕlм организации семейного чтения, знакомит с
информацией по воспитанию детей;

- консультирует по вопросаМ 1^rебных изданий для об5лrающихся.



- дв]д часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной
работы;

- одного раза в месяц - сzlнитарного дня (последнее число месяца), в который
обсlryживание пользователей не производится;

- не менее одного раза в месяц 
- 

методического дця.
4.8. В целях обеспечения рацион€rльного использования информационных ресурсовв работе с детьми и юЕошеством библиотека общеобразовчr"п"поaо учреждеIrиJI
взммодействует с библиотеками Министерства культуры РФ.

5. Управление
5.1, Управrrение библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, субъектов РФ и Уставом IlIколы.
5.2. общее руководство деятельностью библиотеки осуществJIяет директор Школы
или один из его заместителей.
5.З. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который
несёт ответственность в пределах своей компsтенции перед обществом и директором
IIIколы, Обl^rающимися, их род{теJUIми за организацию и результаты деятельности
библиотеки в соответствии с функционzшьными обязанностямr, arр"дуarоrренными
квалификационными требованиями, 1рудовым договором и Уставой ш*опur.
5.4. Заведующий библиотекой назначается директором Школы, является членом

педагогического коJIлектива и входит в состав педагогического совета школы.
5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает
специалист по уrебным фондам и школьным библиотекам муниципального органа
управлеЕия образованием.
5.б. Заведующий библиотекой разрабатывает и представJIяет дирекгору Школы
на утверждение следующие документы:

- положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;
- планово-отчетц/ю документацию;
- технологичесý/ю документацию.

5.7 _ Информачия о работе школьной библиотеки р.вмещается на сайте LLIколы.

б. Права и обязанпости библиотеки
6.1. Работники библиотеки IIIколы имеют право:

- выдавать необходимую читателю литературу только после сдачи книг, срок
пользования которыми истек;

- сокращать в отдельных сJryч€uй устzlновленные сроки пользования читателями
материzlлов повышенного спроса;

- проводить занятия библиотечно-библиографических знаний и
информационной культуры;

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационного обсlryживания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Школы;

- определять источники комплектования информачионных ресурсов;
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- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с Порядком
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда;

- }частвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечньтх
ассоциаций и союзов.

6.2. Работники библиотеки lIIколы обязаны:

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными
ресурсами библиотеки,

- информировать пользователей о видах предоставJIяемьгх библиотекой услуг;
- обеспечить наrIную организацию фондов и кат.UIогов;
- формировать фонды в соответствии с утверждёнными федеральными

перечнJIми учебньrх изданий, образовательными программап4и, интересами,
потребностями и запросами всех категорий пользователей;

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обсrryrживание пользователей ;

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, рt}змещение и хранение;

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и
работой lПколы;

- вестИ устЕуЮ и наглядц/ю массово-информационную рабоry; организовывать
выставки литературы.

7. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.1. Пользователи библиотеки Школы имеют право:

- ПОЛ}п{ать полн},ю информацию о составе библиотечного фонда,
информационньIх рес)фсЕIх и предоставляемьrх библиотекой ус.тryгах;

- пользоваться справочIlо-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников

информации;

- пол)лать во временное пользование на абонементе и в читмьном зале
печатные издания;

- продлевать срок пользовЕlния документами;
- получать тематические, уточняющие и библиографические справки на основе

фонда библиотеки,

- пол)лать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадициоIlньrх носителях,

- }п{аствовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
- обращаться для рiврешения конфликтной сиryации к директору Школы.

7.2. Пользователи библиотеки обязаны:

- соблюдать правила пользов€Iния библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать

страниц, не делать в книгах подчёркиваний, ' пометок), оборудованию,
инвентарю;
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поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;
пользоваться
библиотеки;

ценными и справочными документап,Iи только в помещении

- убедиться при полr{ении докумеЕтов в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки;

- расписываться в читательском формуляре за каждый Пол1..rенный документ;
- возвращать доц,менты в библиотеку в установленные сроки;
- замеЕять документы библиотеки в сл)лае их утраты чIJlи IIорчи им

равноценными;
- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обl^rения или

работы в школе.
7.3. Порядок пользования библиотекой:

- записЬ обlчаюпцахся ТТIколЫ в библиотеку производится по списочЕому
составУ кJIасса В индивидуальНом порядке, педагогических и иньIх работников
школы, род{телей обlzчающихся - по паспорту;

- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является

читательский формуляр;
- читательский формуляр фиксирует даry выдачи пользователю документа из

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4. Порядок пользования абонементом:

- пользователи имеют право полушть на дом из многотомных изданий не более
двух документов одновременно;

- максимальные сроки пользования докуI,rентами:
- у,rебники, учебные пособия - учебный год;
- наr{но-поrryлярнм, познавательнм, художествеЕнаrI литерат),ра - 1 месяц;
- периодические издания, издания повыIценного спроса - 15 дней.
- пользователи моryт продIить срок пользованиJI документами, если на fiих

отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.5. Порядок пользования читalльным заJIом:

- документы, предназЕаченЕые для работы в читапьном з:ше, на дом не
выдаются;

- энцикJIопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре документы выдаются только дtя работы в rlитzlльном з{ше.

7.6. Порядок работы с компьютером, расположенЕым в библиотеке:
- работа с компьютером участников образовательного процесса производится

по графику, в присутствии работника библиотеки, - разрешается работа за
одним персон€lльItым компьютером не более двух человек одновременно;

- пользователь имеет право работать с электронным носителем информации
после предварительного тестирования его работником библиотеки;
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работа с компьютером производится согласно утверждённым санитарно-
гигиеническим требованиям.

срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт
вносятся изменениll в установлеIIном порядке.
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