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положение о библ иоте
Муниципмьного автономного общеоб разовательного учреждения

средней общеобразовательной школы Ns9 г. Холмска
муниципalльного образования <Холмский городской округD Сахi}линской области

1.обшие положенпя.
t .l. Библиотека является структурIlым подразделением МАОУ СОШ М9 г. Холмска (далее

- школа), участвующим в учебно-воспитатеjIьном процессе в целях обеспечения права уЧаСТ-
ников образовательного процесса на бесплатное пользованиебиблиотечно-информацИОННЫМИ

ресурсами.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

. закономРоссийской Федерации от 20.12.20l3 г, Ns273 (об образовании в Российской Федерации>,

. законом РФ <о библиотечном деле) от 29.12.1994r. JФ78-Ф3,
о Примерным положением о библиотеке общеобразовательного учреждения (письмо Мини-

стерства общего и профессионального образования РФ от 14 01.98 г. Ns06-51-2 ин(26-06)).

l.З. flеятельность библиотеки отражается в уставе школы.
1.4. l-{ели библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры лично-
сти обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразова-
тельньгх прогрtl {м, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознаннОгО вЫбО-

ра и последующего освоения профессиональных образовательных прогрtlмм.
1.5. Порядок пользования источникtl {и информации, перечень основных услуг и условия
их предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами пользо-
вания школьной библиотекой, )твержденными директором школы.
1.6. Школа несет oTBeTcTBeIlHocTb за доступность и качество библиотечно-
информационного обсrryживания библиотеки.
|.'7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в со-
ответствии с правилalми техники безопасности и противопожарными. санитарно-
гигиеническими требованиями.
1.8. Положение вступает в действие с момента его утверждения приказом директора шко-
лы. С этого момента действие ранее утвержденного положения отменяется.

II. Основные задачп
Основными задача}.{и библиотеки являются:

а) обеспечение участникilJt{ образовательного процесса - об)^rающимся, педагогическим ра-
ботникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (да.пее 

- пользовате-
лям) - дост}.па к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством исполь-
зования библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном
(книжньй фонд, фонд периодических изданий), коммуникативном (компьютерные сети) и
иных носителях;
б) воспитание культурного и гражданского сil ,tосознания, помощь в социализации обучающе-
гося, развитии его творческого потенциала;
В) фОРМИРОвание вtвыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбо-
ру и критической оценке информации;
г) совершенствовtlние предоставJIяемых библиотекой услуг на основе внедрения новых ин-
формационньп< технологий и компьютеризации библиотечно-информачионньж процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.
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III. Основные функчии
,Щля реализации основных задач библиотека:

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы:
. комплектует универса,'rьный фонд 1"lебными, художественными, научными, справочны-

ми! педагогическими и наr{но-популJIрными документами на традиционньIх и нетрадицион-
ных носи lелях информацииl

. пополняет фонл информационными ресурсами сети Интернет;
б) создает информационн},ю продукцию:

. осуществJlяет аналитико-синтетическую переработку информачии;

. оргаЕизует и ведет справочно-библиографический аппарат: катыlоги (алфавитный, систе-
матический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), элек-

тронный катаJIог;
. разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры. указатели

и т.п.);
. обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучаю-
щихся:

. организует обучение нtшыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, р!ений и навыков работы с книгой и

информацией;
. окil]}ывает информационн).ю поддержку в решении задач, возникающих в процессе их

учебной, сал.tообразовательной и досуговой деятельности;
г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педаго-
гических работников:

. выявJulет информационные потребности и удовлетворяет зilпросы, связанные с обучени-
ем, воспитанием и здоровьем детей;

. вьuIвJlяет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогиче-
ских инноваций и новых технологий;

. содействует профессиона,rьной компетенции, повышению квалификации. проведению ат-
тестации;

. создает банк педагогической информации как основы единой информачионной службы
школы, осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и
темам;

. оргzlнизует доступ к банку педагогической информации на любьп uосителях; просмотр
электронных версий педагогических изданий;

. осуществJuет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и
публикаций), информирование руководства школы по вопросам управления образовательным
процессом;

. способствует проведению занятий по формированию информационной культуры;
д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родите-
лей (иньп< законньж представителей) обучаощихся:

. удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиоте-
Kyl

. консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

IV. Организация деятельности библиотеки
4.1 . Библиотека по своей стуктуре делится на абонемент, читальньй зaц, отдел учебников
и отдел методической литературы по предметам.
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4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно_
информационньD( ресурсов в соответствии с учебным и воспитательньIм планами шкOJlы, IIр0-
граммами, проектами и планом работы библиотеки.
4.З. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образова-
ния и в пределirх средств, вьцеляемых учредитеJIями, школа обеспечивает библиотеку:

. гарантированным финансированием комплеrtования библиотечно-информаuионньш ре-
сурсов (в смете учреждения выводится отдельно);

. необходимыми служебными и производственн ьtми помещениями в соответствии со
структурой библиотеки и нормативtlllи по технике безопасности эксплуатации компьютеров
(отсутствие высокой влажности, запьшенности помещения, коррозионно-активньн примесей
или электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;

. телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимыми про-
граммными продуктttми;

. ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудовшrия библиотекиi

. библиотечной техникой и канцелярскими лринадлежностями.
4.4. Школа создает условия д'tя сохранности аппараryры, оборудования и имущества биб-
лиотеки.
4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда биб-
лиотеки, комплектование уrебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебни-
ков и учебно-методических изданий, создание необходимьж условий для деятельности биб-
лиотеки несет директор школы в соответствии с уставом школы.
4.6, Режим работы библиотеки определяется зiведующим библиотекой в соответствии с
правилами вну,греннего распорядка школы.

V. Управление. Штаты
5.1. Управление библиотекой осуществJIяется в соответствии с законодательстволt Россий-
ской Федерации и уставом школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осу]цествJIяет заместитель директОРа
школы по учебно-воспитательной работе.
5.З. Руководство библиотекой осуществJIяет заведующий библиотекой, которьй несет от-
ветственность в пределах своей компетенции леред обществом и директором школы, обу-
чающимися, их родителями (иньтми законными представителями) за организацию и результа-
ТЫ ДеЯТеЛЬнОСти школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренньтми квалификационными требованиями, тудовым договором и уставом шко-
лы.
5.4. Заведующий библиотекой навначается директором школы, является членом педагоги-
ческого коллектива и входит в состав педагогического совета школы.
5.5. Заведующий библиотекой разрабатывает и представJuIет директору школы на }твер-
ждение следующие документы:

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;
б) структуру и штатное расписание библиотеки, которые разрабатываются на основе объе-
мов работ, определенньD( положением о школьной библиотеке с использованием кМежот-
раслевьIх норм време}tи на процессы, выполяяемьiе в библиотекахll (постановление Мини-
стерства труда и социilльного развития Российской Федерации от З февраля l997 г. Nq 6);
г) планово-отчет}r}.ю документацию;
д) технологическую документацию.

5.6. Порядок комплектования штата библиотеки регламентируется уставом школы.
5.'7. В целях обеспечения дифференцированной работы библиотеки могут вводиться долж-
ности: заведующий библиотекой, библиотекарь.
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5.8. Труловые отношения работников библиотеки и школы регулируются трудовым дого-
вором, условия которого не должны противоречить законодатеJlьству Российской Федерации
о труде.

VI. Права и обязанности работников библиотекп
6.1. Работники библиотеки имеют право:

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информачионного об-

служивания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и зада-

чами, указанными в уставе школы и положении о библиотеке;
б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотеч-
но-библиографических знаний и информационной культуры;
в) рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов;
г) изымать и реализовывать док}менты из фондов в соответствии с инструкчией по учет\
библиотечного фонда;
л) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, утвержденными дирек-
тором школы, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиОте-

ки;
е) иметь ежегодный отпуск в соответствии с локаJIьными нормативными zжтами;

ж) быть представленными к различным формам поощрения;
з) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе библио-
течных ассоциаций или союзов.
6.2. Работникибиблиотекиобязаны:
а) обеспечить пользователJIм возможность работы с информационньп!rи ресурсirми библиоте-
ки;
б) информировать пользователей о видах предостzвляемьrх библиотекой услуг;
в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных
изданий, образовательными программами школы, интересами, потребностями и запросами
всех перечисленных выше категорий пользователей;
д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;
е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию. раз-
мещение и хранение;
ж) обеспечивать режим работы библиотеки;
з) отчитываться в установленном порядке перед директором школы;
и) повышать квалификацию.

YII. Права и обязанпости пользователей библиотеки
7.1. Пользователи библиотеки имеют право:
а) получать полн},ю информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах
и предоставляемых библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) получать консультаlионн},ю помощь в поиске и выборе источников информации;
Г) ПОлучать во временное пользование на абонементе и в читаJIьном зilле печатные издания и
другие источники информыlии;
д) продтевать срок пользовzlния документами;
е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на
основе фонда библиотеки;
ж) участвовать в мероприятиях, проводимьIх библиотекой;
з) обращаться дlя разрешения конфликтной ситуации к дирекгору школы.
7.2. Пользователи библиотекиобязшrы:
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а) соблюдать Правила пользования библиотекой;
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц. не делать в
книгirх подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, оборудованию.
инвентарю;
в) поддерживать порядок расстановки док}ъrентов в открытом доступе библиотеки, располо-
жения карточек в каталогах и картотеках;
г) пользоваться ценньIми и справочными документatI\.tи только в помещении библиотеки;

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении проин-

формировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в

сдаваемых документах несет последн и й пол ьзователь:

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исключение:
обучаюшиеся l- -4 классов):
ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, либо
компенсировать 1rчерб в размере, установленном прчrвилами пользования школьной библио-
текой;
и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в школе.
'7.З. Порядок пользованиябиблиотекой:
а) запись в школьную библиотеку обуrающихся производ,lтся по списочному составу класса,
педагогических и иньп< работников школы - в индивидумьном порядке. родителей (иных за-

конньж представителей) обу.rаощихся - по паспорту;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) локументом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский

формуляр;
г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда биб-
лиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4. Порядокпользованияабонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух доку-
ментов одновременно;
б) максима.льные сроки пользования документами:

- УЧебники, 1^rебные пособия _ учебный год;
научно-популярнtul, познавательнм, художественнzц литература - 14 дней;

- 
периодические издания! издания повышенного спроса 

- 
7 дней;

в) пользователи мог},т продлить срок пользования документitми, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.
7.5. Порядок пользования читальным зilлом:
а) локументы, предназначенные для работы в читiuьном зыIе, на дом не вьIлаютсяi
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре до-
кументы выдilются только для работы в чита].Iьном зале;
7.6- Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится в присуl.ствии
сотрудника библиотеки;
б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более дв)iх человек одновре-

менно;
в) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим
требованиям.
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