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1.Общие положения 

 

1.1.Данное положение разработано в соответствии с  Гражданским кодексом 

РФ,  Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» от  29.12.1994 г.,  Федеральным законом  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности от 25.07.2002 г., Федеральным законом  «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г., 

Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г № 124-ФЗ, СанПин 2.4.2.282-10, с требованиями ФГОС, с Уставом школы.  

1.2.Положение является локальным актом МАОУ СОШ № 15 (далее - Школа), определяет 

уровень  требований к библиотечно-информационному центру как к структурному 

подразделению школы. 

1.3.Деятельность библиотечно-информационного центра организуется и осуществляется в 

соответствии с  российскими культурными и образовательными традициями, а также со 

сложившимся   в обществе идеологическим и политическим многообразием. 

Образовательная и просветительная функции библиотечно-информационного центра 

базируются на максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры.  

1.4.Деятельность библиотечно-информационного центра основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. Формирования в школьной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу.  

1.5.Библиотечно-информационный центр школы, являющаяся его структурным 

подразделением, обладает фондом учебной, методической, справочной, программной, 

художественной, познавательной литературой, которая предоставляется во временное 

пользование физическим и юридическим лицам. Библиотечно-информационный центр 

способствует формированию культуры личности учащихся и позволяет повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

1.6.Библиотечно-информационный центр доступен и бесплатный для читателей: учащихся, 

учителей и других работников школы. Удовлетворяет запросы родителей на литературу и 

информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. 

Организация обслуживания участников образовательного процесса производится  в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

1.7.В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьном библиотечно-информационном 

центре запрещено распространение, производство, хранение  и использование литературы 

экстремисткой направленности. 

1.8.В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», федеральным законом от 

29.07.2013 №135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  Заведующий 

библиотечно-информационного центра выявляет и исключает из открытого доступа отдела 

обслуживания обучающихся печатные издания, соответствующие знаку информационной 

продукции 16+, 18+. 

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

перечень основных услуг и условия их представления библиотечно-информационным 

центром определяются в правилах пользования библиотечно-информационным центром. 

 

2. Цели деятельности библиотечно-информационного центра 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2.1.Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов содержания общеобразовательных программ. 

2.2.Адаптация к жизни в обществе. 

2.3.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

2.4.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

3.Задачи деятельности библиотечно-информационного центра 

 

3.1.Содействует процессу воспитания учащихся, помощь учащимся в организации чтения 

в целях успешного изучения ими учебных предметов, лучшего усвоения основ 

общеобразовательных знаний. 

3.2.Способствует нравственному, физическому и эстетическому воспитанию детей, 

привитию им любви к труду и готовности к общественно- полезной деятельности, навыков 

самостоятельной работы с книгой, интереса к книге.  

3.3.Привлекает каждого школьника к систематическому чтению; помогает учителям в 

организации учебно-воспитательной работы в школе. 

3.4.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов 

и других категорий читателей. 

3.5.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3.6.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

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

 

4. Базисные функции библиотечно-информационного центра 

 

4.1.Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. Основные функции библиотечно-информационного центра – образовательная, 

информационная, культурная. 

4.2.Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

образовательными программами ОУ. Библиотека комплектует универсальный фонд 

учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических 

изданий для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, 

периодических изданий для педагогических работников на традиционных и 

нетрадиционных носителях. 

4.3.Организация и ведение электронного каталога.  Обеспечивает информирование 

пользователей об информационной продукции. 

4.4.Осуществляет сверку поступающих в библиотечно-информационный центр документов 

(на любых носителях) с Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского 

содержания не реже 1 раза в полгода.  

4.5.Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

обучающихся: 
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-организует информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов, 

родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, обслуживание 

читателей на абонементе, в читальном зале; 

-проводит с обучающимися занятия по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения поиска 

информации; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности, оказывает содействие при организации внеурочной деятельности, 

организуемой в условиях реализации ФГОС ООО, содействует развитию критического 

мышления; 

-ведет библиотечно-информационное обслуживание с учетом запросов обучающихся; 

- не допускает обучающихся к Интернет-ресурсам, электронным документам 

экстремистского характера. 

4.6.Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

педагогических работников: 

- удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, создание 

условий для их самообразования и профессионального образования; 

- организует доступ к педагогической информации на любых носителях. 

4.7.Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

4.8.Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг). 

 

5. Организация работы библиотечно-информационного центра 

 

5.1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами 

школы. 

5.2.Фонд библиотечно-информационного центра состоит из книг, периодических изданий, 

брошюр, нетрадиционных носителей информации: аудио-видео-кассет, микрофильмов и 

др. Состав фонда, его экземплярность варьируются в зависимости от контингента 

учащихся, специфики обучения (при необходимости фонд комплектуется литературой на 

языках народов Российской Федерации и иностранных языках). 

5.3.Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале. 

5.4.Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных особенностей 

читателей: каталогов и карточек на традиционных и машиночитаемых носителях, 

справочно-информационного фонда. Информационно-библиографическое обслуживание 

учащихся, педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, 

проведение с учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения поиска 

информации. 

5.5.Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотечно-информационного центра и целью внедрения новых 

информационных и библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

5.6.Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей с 

максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, нуждающихся в 

литературе в каникулярное время.  Библиотечно-информационное обслуживание в 

библиотечно-информационном центре с учетом специфики учебного заведения и запросов 

читателей. 

5.7.Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 
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5.8.Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 

формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

5.9.Исключение из библиотечного фонда непрофильной и устаревшей литературы в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

5.10.Систематическое информирование читателей о деятельности библиотечно-

информационного центра. 

5.11.Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

5.12.Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

6. Управление и организация работы библиотечно-информационного центра 

 

6.1.Общее руководство библиотечно-информационного центра и контроль ее деятельности 

осуществляет директор школы, который утверждает нормативные и технологические 

документы, планы и отчеты о работе библиотечно-информационного центра. Директор 

периодически проверяет комплектование и сохранность его фонда. 

6.2.Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотечно-информационного центра, комплектование учебного фонда в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание 

необходимых условий для деятельности библиотечно-информационного центра несет 

директор школы в соответствии с Уставом школы. 

6.3.В целях обеспечения модернизации библиотечно-информационного центра в условиях 

информатизации образования и в пределах средств, выделяемых учредителем, школа 

обеспечивает библиотечно-информационный центр: 

-необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотечно-информационного центра и нормативами по технике 

безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности 

помещения, коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в 

соответствии с положениями СанПиН; 

-телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимыми 

программными продуктами; 

-ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотечно-

информационного центра; 

-библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

6.4.Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 

библиотечно-информационного центра. 

6.5.Руководство библиотечно-информационного центра осуществляет заведующий 

библиотечно-информационным центром, который несет ответственность в пределах своей 

компетенции за организацию и результаты деятельности библиотечно-информационного 

центра в соответствии с должностными обязанностями. 

6.6.Заведующий библиотечно-информационного центра входит в состав педагогического 

совета школы.  

6.7.Заведующий библиотечно-информационного центра представляет на обсуждение педа-

гогического совета годовые планы и отчеты о работе. Годовой план работы библиотечно-

информационного центра является частью общего годового плана школы. 

6.8.График работы библиотечно-информационного центра устанавливается в соответствии 

с режимом работы школы, а также с правилами внутреннего трудового распорядка; 

утверждается директором школы. 

6.9.Для выполнения внутрибиблиотечной работы сотрудникам библиотечно-

информационного центра предоставляется два часа в день. В это время читатели не 

обслуживаются. Один раз в месяц в библиотечно-информационном центре проводится 
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санитарный день, один раз в месяц – методический день, в которые так же не 

обслуживаются читатели. 

 

7.Права, обязанности и ответственность 

 

7.1.Библиотечно-информационный центр имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с 

задачами, приведенными в настоящем Положении; 

- разрабатывать правила пользования библиотечно-информационным центром и другую 

регламентирующую документацию; 

- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотечно-информационным 

центром вид и размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотечно-

информационного центра. 

7.2.Заведующий библиотечно-информационного центра имеет право: 

- участвовать в управлении школой; 

- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотечно-информационным центром задач: к образовательным программам, учебным 

планам, планам работы школы и его структурных подразделений; 

- на поддержку со стороны региональных органов образования и администрации школы в 

деле организации повышения квалификации работников библиотечно-информационного 

центра, создания необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения 

их участия в работе методических объединений библиотечных работников, в научных 

конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечно-информационной 

работы; 

- на ежегодный отпуск 28 календарных дней и на дополнительный оплачиваемый отпуск 

(до 14 рабочих дней) в соответствии с коллективным договором между работниками и 

руководством школы или иными локальными нормативными актами; 

- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

7.3.Заведующий библиотечно-информационного центра несет ответственность за: 

- соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством Российской 

Федерации о труде и коллективным договором данного общеобразовательного 

учреждения; 

- выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

- сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

     

8. Права и обязанности пользователей библиотечно-информационного центра 

 

8.1.Пользователи имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотечно-информационным центром услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотечно-информационного 

центра; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания 

и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотечно-информационного центра; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотечно-информационным центром; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.  
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8.2.Пользователи школьного библиотечно-информационного центра обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотечно-информационным центром; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать 

в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотечно-

информационного центра, расположения карточек в каталогах и картотеках; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотечно-

информационного центра; 

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

проинформировать об этом работника библиотечно-информационного центра. 

Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний 

пользователь; 

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исключение: 

обучающиеся 1-4 классов); 

- возвращать документы в библиотечно-информационный центр в установленные сроки; 

- заменять документы библиотечно-информационного центра в случае их утраты или порчи 

им равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 

пользования библиотечно-информационным центром; 

- полностью рассчитаться с библиотечно-информационным центром по истечении срока 

обучения или работы в школе. 

 

9. Порядок пользования библиотечно-информационным центром 

 

9.1. Запись обучающихся и педагогических работников в  библиотечно-информационный 

центр производится  в индивидуальном порядке, а родителей (иных законных 

представителей) обучающихся - по паспорту. 

9.2. Перерегистрация пользователей библиотечно-информационного центра производится 

ежегодно. 

9.3. Документом, подтверждающим право пользования библиотечно-информационным 

центром, является читательский формуляр. 

9.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотечно-информационного центра и их возвращения обратно. 

 

10. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотечно-

информационном центре 

 

10.1.Работа с компьютером участников образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному директором школы и в присутствии сотрудника библиотечно-

информационного центра. 

10.2.По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться 

к работнику библиотечно-информационного центра. 

10.3.Запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

10.4.Запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский характер. 

10.5.Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно. 

10.6.Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 


