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положение о библиотеке
МОУ <<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ l8)

I. общие положения
1.1. Положение О библиотеке муниципального общеобразовательного учреждения

ксрелняя общеобразовательная школа Jф l8) разработано в соответствии со

следующими документами :

- Конституцией Российской Федерации,
- Федера-гlьным Законом от 29. |2.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской

Фелераuии> (в релакuии от 25 июля 2022 года);
- Законом Дрхангельской области от 02.07.20lЗ Ng 712-41-03 Об образовани}{ в

Архангельской области (с изменениями на 30 мая 2022 года.)l
- ФедерtШьныМ законоМ о,r 24.07.1998 JЮ 124-ФЗ коб основных гарантиях прitl]

ребенка в Российской фелерации> (с измененЙями на l4 июля 2022г.);
] Грu*дuпским кодексом Российской Федераuии (с изменениями на 14 ик1.1lя 2U22r):

- Фелеральным Законом Российской Федерации от 29.|2.|994 N9 78 _ФЗ (О
библиотечном деле) (в релакuии от 1 l июня 202lг.);
- Федеральным законом от 25.07.2002 Ng 1 14-ФЗ к0 противодейс,гвt,tlt

экстремистской деятельности> (с изменениями на 14 июля 2022г,):
- Федеральным законом от 29.|2,2010 N9 436-ФЗ кО защите детеЙ от информации,

причиняЮщей вреД их здоровью и развитию> (с изменениями на 1 июля 2021 l.);

- Приказом Министерства культуры Российской Федераttии от 08.10.20l2 N l0],7

коб утвержлении Порядка учета документов, вхоllящих в cocTal] биб.циотечttого t|lсltlдаl" (сl

изменениями на 2 февраля 20 l 7 года);

- ФелералЬными государственными образовательными стандартами (/tалее Фl-()(])
- Типовыми отраслевыми нормами труда на работы. выполняемые в библисllеках.

Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 20l4 г. Ng2477;
- Пр"по*ением к письмУ Минобрнауки России от ll марта 20lб г. N!,t]K-452/07 <lO

введении ФГОС ОВЗ))
- СанПин 2,4,3648-20 кСанитарно-эпидемиологические ,гребования к орi,а}iизациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) от 2tt,09.2020

(вступили в силу 1.01.2l);
-Уставом муниципального общеобразовательrrого учреждения кСре.lttяя

общеобразовательная школа Ns l8),
- ,Щругими нормативными правовыми актами Российской Федераtlии,

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций.

|.2. Библиотека является структурным подразделением обruеобразоватеJlьtlого

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обесtlе,lеtlttяl

права участников образовательного процесса на бесплатное гlо,|lьзован},lе

библиотечно-информационными ресурсами.
1.3. ,ЩеятельнОсть библиотеки общеобразовательного учреждения (далее - биб.ltиtlтека)

отражается В Уставе общеобразовательного учреждения. обс,сгlечс,tItIосl,ь



библиотеки учебными, методическими и справочными документа]\{и уtIитываетOя
при лицензировании общеобразовательного учреждения.

|.4. I-[ели библиотеки соотносятся с целями общеобразоватеJlьного уLIрежltен14я:
формирование общей культуры личности обучаюшlихся на основе усвоения
обязательного минимума образовательных программ, их адаптации к )I(из}Iи в
обществе, создание основы для осознанного выб9ра и последуюlцего освоеtIия
профессионЕIльньtх образовательных программ, воспитание гражданствеI{ности.
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаtоtltеЙ
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федерrrьными законами, указамии распоряжениями Президента Российской Федерации, постаноtsлениями и

распоряжениями Правительства Российской Фелераuии и исполни,ге'rlьItых оргаIlоt]
субъектов Российской Фелерации, решениями соответствуюшlего opl,aHa улраlJJеtII{я
образованием, Уставом общеобразовательного учреждения, поло}ltеIJиеN,l о
библиотеке, утверждённым директором общеобразовательного учреждения.

1.6. .Щеятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гумаI{изN4а"
общедоступности, приоритет4 общg.lgловеческих ценносr,ей, гра)кданс,гвен}tос,ги,
свободного развития личности.

1.7. Порялок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия
их предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовате,пьного

rrреждения и Правилами пользования библиотекой, утверждёнными руководи.гелем
образовательного учреждения

1.8. Общеобразовательное учреждение несёт ответственность за доступllость и KalIecTljo
библиотечно-информационного обслуживания блtблиотеки.

1.9. В соответствии с Фелеральным законом от 25.0'7.2002 N9 l 14-ФЗ кО
противодеЙствии экстремистскоЙ деятельности) с изменениями на 14 июля 2022 г,,в
школьноЙ библиотеке запрещено распространение, производство, хранение и
использование литературы экстремисткой направленности. Ilедагог-библиотекаllь
проводит сверку имеющихся в фонлах библиотеки документов с Фелерzutьным
списком экстремистских материалов, изымает их из оборота биб.;rиотеltи, В
соответствии с Федеральным Законом РФ от 2q.П.20]10 N9 436 кО заlците дегеii tlT
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию> (с измененIлями на 1

июля 202l г.), Фелер€}льным Законом РФ от 29.07.2013 NЪl35-ФЗ <О внесении
изменениЙ в статью 5 Федерального Закона РФ кО защите детей от иtlфоршtаLlии.
ПРиЧиняющеЙ врел их здоровью и развитию) педагог - библиотекарь выяв_i]яет и
иСключает из открытого доступа отдела обслуживания обучающихся пеLlа,гные
издания, соответствующие знаку информаuионной продукции 1 8+.

1.10. Организация обслуживания участников образовательного процесса произвOдится в
СОотВетствии с правилами техники безопасности и противопожарными, саIJи,l,арно_
гигиеническими требованиями.

2. Задачи библиотеки
Основными задачи библиотеки являются:
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагоги.IескLII,I

РабОтникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (дtалее
пользователям) доступа к информации, знаниям, идеям. культур}tы]чI цеIIIlосl,rl\,I
посредством использования библиотечно-информаI.цион tlых ресурс()в
общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (кltижн1,1й (lсlttд.

фонд периодических изданий); цифровом (фоrrд а)диовизуа"I1ыlых /loK)/MeHтoB: CD, DVD);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях,
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь ts соl{иiulизации
обучающегося, рtввития его творческого потенциала;



2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обу.lение поLlску"
отбору и критической оценке информаuии;
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информашионных технологий и компьютеризации библиотечно-ин(lормационньж
процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
2.5. Защита обучающихся от информаuии, tIриtIиIlяющей вред их з.(оровьIо и рilзI]t{ гIl}о,

3. Основные функции библиотеки
Основными функциями библиотеки являются: образовательная. информачио[Iная.
КУЛЬТУРНаrI. а

.Щля их осуществления библиOтека:
а) формирует фонл библиотечно-информационных ресурсов общеобра:]овательного

учреждения:
о Комплектует универсальный фонл учебными, художественными, нiiучныi\,lи,

справочными, педагогическими и научно-популярными докумеFIтами tla
традиционных и нетрадиционных носителях информаuии;

r осуществляет размещение, организацию и сохранность док),N{ентов,
б) создаёт информачионную продукцию :

о осуществляет анЕ}литико-синтетическую переработку информаuии;
. организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картоl,еку
статей о тематические картотеки), э.пек,грон н ый катаJIог;

о разрабатывает рекомендательные библиографические поссlбltя (сttlлсrси.

обзоры, указатели и т.д.) * по необходимости;
r обеспечивает информирование гiользовате,ltей об иrr(lормаl_tиtlнrtой

продукции;
в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обс;tуlкивание
обучающихся:

о предоставляет информаuионные ресурсы на различных носитеJlях па основе
изгIения их интересов и информационных потребностей;

о создаёт условия для реа,,Iизации самостоятельности в обучегtии,
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникаlцию:

о организует обучение навыкам независимого библиотечного пользоt]А,гелrl L1

потребителя информации, содеЙствует интеграции комплекса знаний.
умений и навыков работы с книгой и информаuией;

о оказывает информационную подltержку в решении задач, возникаlощих в

процессе учебноЙ, самообразовательноЙ и досуговоЙ деяте.ltьtiос ги;
о осуществляет посильную помощь в организации массовь]х меропрlляtтltli.

ориентированные на развитие общей, читательской культуры личLlос,ги.
содействует развитию критического мьтшления;

о содействует членам педагогического коллек],ива и ад]\,IинrIстрации

учреждения в. организации образоватеJtьноI,о процесса и .].(Oc\/I,a

обучающихся (просмотр вилеофильмOв, СD-дисков)
г) осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогиLtеских
работников:

. вьUIвляет информационные потребности и удовлетворяет запросы"
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем летей;

. выявляет информационные потребности и удовлетворяеl,запрOсы в област,лt
педагогических инноваций и новых технологий;

о содействует профессиональной компетенции, повышению квшиtрикации,
проведению аттестации;

Д) ОСУЩестВляет дифференцированное библиотечно_информационное обс,,l1,rки вагtлlе

родителей (иных законных представителей) обучающихся:



удовлетворяет запросы пользователеЙ и информирует о новых поступлеLlиях
в библиотеку;

. консультирует по вопросам организации семейного tIтения" знакоN,ит с
информаuией по воспитанию детей;

о консультирует по вопросам учебных изданий дtля обучающихся,

П. Органпзациядеятельностибиблиотеки
1. На_гlичие укомплектованной библиотеки в

обязательно
общеобразовательном учрежllеtlии

2. Структура библиотеки представляет собой абонемент
3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебньш и воспитательным планами
общеобразовательного учреждения, программами, проектами и планом работы
библиотеки,

4. В целях обеспечения работы библиотеки в условиях информа,гизации образованrlя Lt l]

пределах средств, выделяемьж учредителями, общеобразовательное учреждение
обеспечивает библиотеку:

о гарантированным финансированием комплектоваltия библио,ге.tllо-
информаuионных ресурсов (в смете учреждения)

о необходимыми служебными и производственными помещеrlия\,tи в
соответствии со структурой библиотеки и нормативами по техн}{ке
безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности,
Запылённости помещения, коррозионно-активных приtчtесей иJ|и
ЭлекТропроводящеЙ пыли) и в соответствии с положениями СанПиFl;

о современной электронно-вычисли'iельной, телекоммуникативной и
копиров€uIьно-множительной техникой и необходимыми IlрограNIIчItIыr\,Iи
продуктами;

. РеМОнтоМ и сервисным обслуживанием техники и оборулования библио,геtси
о библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

5. Общеобразовательное учреждение создаёт условия для сохранности а1,1паратуры.
оборулования и имущества библиотеки

6. Ответственность за систематичность и качество комплектования осЕIов1lого сЬо1lда
библиотеки, комплектование учебного фоrда в соответствиl{ с фелеральныN,lи
ПеРеЧнями учебников и учебно-методических изданиЙ, созлание необходlимых
условий для деятельности библиотеки несёт руководитель обш{еобразова,т.е.lIьн()го

учреждения в соответствии с уставом учреждения.
7. Рехим работы библиотеки определяется педагогом-библиотекарем в соотве,l,с,гвии с

правилrlп,tи внутреннего распорядка общеобразовательного учрех(дения, 11ри
определении режима работы библиотеки предусматривается выделение:
О ДВУХ чаСоВ рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной

.работы;
О ОДного р€ц}а в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователtей не

производится;
. не менее одного раза в месяц - методического дня,

8. РабОта педагога библиотекаря и организация обслухсивания }час]никоli
ОбРазовательных отношений производится в соотвеl,ствии с tlpaB1.1JlilNlи ,гехll[ll(},l

безопасности и противопожарными, санитарно- гигиеническими требованиями.

III. Управление. Штаr,ы.



,)

J.

4.

6.

1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Фелерачии и Ус,гавом
общеобразовательного учреждения
Общее руководство деятельностью библио,геки осуществJIяет руковоilиl,с.Iь
общеобразовательного учреждения, который утверждает нормы и l,ехllологиrlескt{е
документы, планы и отчеты о работе библиотеки, Рук9водитель }teceT ответствеLlность
за все стороны деятельности библиотеки, в первую очередь, за комплектOваIlие и

сохранность ее фонда, а так же за создание комфортной информационнсlй сре/tы дjIя
читателей.
Руководство библиотекой осуществляет педагог-биб,шлотекарь, коr,орыii гtесёr,
ответственность в пределах своей компетенции перед руковOдtl,гелеN,I
общеобразовательного учреждения, обучающимися, их родителяiчIи (лtными
законными представителями) за организацию и результаты деятельности биб-цtlотеttрl
в соответствии с функuиональны]чlи обязаннос],ями. llрелусNlO,гренныN4и
квалификационными требованиями, трудовым договором и Ус,гавttм
образовательного учреждения.
Педагог - библиотекарь назначается приказом директора школы, является членом
педагогического коллектива.

5. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководитеJ-lю
общеобразовательного учреждения на утвержление следующие докумеttl,ы :

о Положение о библиотеке, правила пользования биб;rиотекой;
о Планово-отчётнуюдокументацию;
о Технологическую документацию,

На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходиtlti,lо
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификаllионtlой
характеристики по должности и полученной специальности, подтвер}кдёгittую
документами об образовании и квалификации.
Педагог-библиотекарь может осуществJlять педагогическую деяl,еJlьtIость.
совмещение библиотечно-информационной и педагогическсlй деятеJIьносl,и
осуществляется работником библиотеки только на лоброволь ной ос ноtsе,
Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразователыrого учрех(де}Iия
регулируются трудовым договором, условия которого не должны про,Iиворечи,гь
законодательству Российской Федераuии о труде.

Права и обязанности библиотеки.
l. Педагог - библиотекарь имеет право:

о Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечi.lо-
информаuионного обслуживания образовательного и восIIитате.iIьного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанныlчIи в Уставе
общеобразовательного учрех{дения и положении о библиотеI(е
общеобразовательного учреждения ;

о Проводить в установленном порядке факультативные занятиrl, урOки и
кружки библиотечно-библиографических знаний и информаrtиtlttttой
культуры;
Опрелелять источники комплектования информачионных ресурсов;
Изьмать и реаJIизовывать документы из фондов в соответстl]ии с
инструкцией по учёту библиотечного фонла;

о определять в соответствии с правилами пользования библиотекой
общеобразовательного учреждения, утвержлёнными руковоли,геле]\4
общеобразовательного учреждения, и пс) согласованик) с роди,l,еIlьск1,1м
комитетом или попечительским советом виды и размеры комllенсации
ущерба, нанесённого пользователями библиотеки;

7.

8.

ш.

о

о



. Вносить предложения руководителю общеобразовательного учрех{дения Ilo
совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доп;па1, и
премирования работников библиотеки за дополнитель}lую работул }te

входящую в круг основных обязанностей работников библиотеки; IIо
компенсационным мероприятиям, связанным с вред}Iыми условияN{и rр),да
(библиотечная пыль, превышение норматива работы на компьютере)l

о Участвовать в управлении обшiеобразовательным учреждениеN,I в гtорядке.
определяемом уставом этого учреждения;

о Иметь ежегодный отпуск в соответствии с коллективным договором между
работниками и руководством общеобразовательнtго учрежления или иными
нормативными актами;

о Быть представленными к рtвличным формам поощрения, наградам и :]IJaKaM
отличия, предусмотренным лля работников образования и культуры:

о Участвовать в соответствии с законолатеjIьством Российской Фелераuиir в

работе библиотечньж ассоциаций или союзов;

2, Педагог - библиотекарь обязан:
о обеспечить пользователям возможность работы с информациошныiчlи

ресурсами библиотеки;
о Информировать пользователей о видах предоставляемых биб.пиотекtrй

услуг;
о Совершенствовать информационно-библиографическое и библио,геч}lое

обслуживание пользователей ;

о Обеспечивать сохранность использования носителей информаuии. их
систематизацию, размещение и хранёние;

о Формировать фонды в соответствии с утвержденными фелеральными
перечнями учебных изданий, требованиям ФГоС. образовате.пьIIы]ч{и
программами общеобразовательной организаци и ;

о Ежеквартально проводить сверки библиотечного фонла и пост\/паюtllел"I
литературы с регулярно пополняющимся Федерацыlым спI{скоN,l
материалов, признанных экстремистскими;

о обеспечивать доступ к информации в связи с потребностяI\,1и, интересами и
запросами всех категорий пользователей

о отчитываться в установленном порядке перед руковоl{ителем
общеобразовательного учреждения ;

о Повышатьквалификацию.

V. Права и обязанности пользователей биб"rrиоr,еки
l. Пользователи библиотеки имеют право:

о Получать полную информацию о составе библиотечного фонла.
информаuионньж ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

r Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
о Получать консультационную помощь в поиске и выборе истO.IникOв

информации;
о Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники
информации;

о Продлевать срок пользования документами;
о Получать тематические, фактографические, уточняющие и

библиографические справки на основе фопда библиотеки;
о Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;



)

о обращаться для ра]реtцения конфликтной си,гуации к р)/кOlJод,{,ге.пк)
общеобразовательного учреждения ;

пользователи библиотеки обязаны:
о Соблюдать правила пользования библиотекой;
о Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать

страниц, не делать в книгах подчёркиваний, пометок). иным докумен,гаN,I lIs,l

различньж носителях, оборулованию, инвентарю;
о Поддерживать порядок расстановки документов в откры,гом доступе

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;
о Пользоваться ценными и справочными докумеr?тами только в IIомеIц9нии

библиотеки;
о Убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при

обнаружении проинформировать об этом работника библио.геки.
ответственность за обнаруженные лефекты в сдаваемых дOк),il,Iенr,ах rtесё.t
последний пользователь;

о Возвращать документы в библиотеку в установлен}{ые cpoKI.I;
о Заменять документы библиотеки в случае их утраты иJIи порtiи им

РаВНОценным, либо компенсировать ущерб в ра:}мере, установленном
правилап{и пользования библиотекой;

о Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения и"ltи

работы в общеобразовательном учреждении.
Порядок пользования библиотекой :

о Запись обуlающихся обшеобразовательного ),чрежления ts бttбллtоtс:tt),
производится по списочному состару класса в индивидуальном порялке,
пеДагогических и иных работников общеобразова,гельного учреждеtj,l.tя"
ролителей (иных законных представителей) обучающихся - по паспорl,у;

о Перерегистрация пользователей библиотеки проводится ежегодно;
О ЩОкУментом, подтверждающим право пользования библиотекой, яI]jIяется

читательский формуляр;
О Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю llокумен,гов

из фонда библиотеки и их возвраще}lия в библио,l.еку
Порядок пользования абонементом :

о Пользователи имеют право I1олучить на дом из многотомных изланий lte
более двух документов одновременно ;

о Максимальные сроки пользования документами:
,/ Учебники, }чебные пособия - l год;

'/ НаУчно-популярная, познавательная, художестве}lная,цитераl,чра * 14

лней;,/ Периодические издания, издания повышенного спроса - 3 лня;
О ПОльзователи могут продлить срок пользования документами, ecJ]l.I lIa FILIх

отсутствует спрос со стороны других пользователе
о Энциклопедии,.справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном

Экземпляре документы выдаются для работы только в библиотеке. [Iа,I1ом l{e
выдаются.

Порядок пользования информационными ресурсами Интернеr, в библ lloTelce :

пользователи имеют право получать информаriию из сети Интерtlет, 11оиск
и копирование информаuии осуществляет педагог - биб.пиоl.еl(арь.
Пользователи имеют право применять лиLIные запоминающие }/стройс.гваt
(ДИСки, Дискеты, флеш-карты), Разрешается работа за одним персоrIальным
КОМПЬЮТероМ не более двух человек одновременно; запрещается обращение
к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; работа с компьютером
ПРОизВоДится согласно утвержденным сан итарно_I,и1,11еIJ иtlескtlм

a
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требованиям; запрещается обращение к ресурсам Интерtlет. coдc,p)I(aLI{tiI\4

экстремистский характер.


