
 

 

 



1.      Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о библиотеке (далее – Положение) разработано 

для Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори 

(далее МБОУ ООШ №3) в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  

29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  Федеральным законом  от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом  от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию», Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 14.01.1998 г. №06-51-2ин/27-06 «О 

направлении примерного положения о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и рекомендаций по составлению примерных правил пользования 

библиотекой общеобразовательного учреждения», Уставом  МБОУ ООШ № 3 и 

определяет общий порядок организации обслуживания пользователей библиотеки. 

1.2. Библиотека МБОУ ООШ №3 обеспечивает осуществление 

образовательной деятельности с учетом реализуемых образовательных программ. 

1.3. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам дисциплинам 

(модулям), кроме изданий, включенных в федеральный список экстремистских 

материалов. 

1.4. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, 

читальный зал, хранилища), может включать отделы учебников, информационно-

библиографической работы, фонд и специализированный зал работы с 

мультимедийными и сетевыми документами, видеостудию, множительную технику 

и др. 

1.5. Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, Уставом МБОУ ООШ №3, а также 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МБОУ ООШ 

№3. 

1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности.  

1.7. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета школы, 

утверждается приказом директора МБОУ ООШ №3. 

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

   



2. Цель формирования библиотеки 

2.1. В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационных справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

 

3. Основные задачи деятельности  библиотеки. 

3.1.  Основными задачами библиотеки являются: 

 обеспечить участникам образовательного процесса доступ к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования библиотечно-

информационных ресурсов МБОУ ООШ№3 на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом  (CD-диски, 

электронные носители); коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях; 

 воспитывать культурное и гражданское самосознания, помогать в 

социализации учащегося, развитии его творческого потенциала; 

 формировать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

 совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе 

внедрения новых информационных технологий и  компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирования  комфортной 

библиотечной среды. 

 защищать  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

 

4. Основные функции библиотеки. 

4.1 Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов школы: 

 комплектование универсального фонда учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическим и научно – популярными документами 

на традиционных и нетрадиционных носителях; 

 пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками других учреждений и организаций; 

 аккумулирование фонда  документов, создаваемых в школе (публикации и 

работы педагогов, лучшие научные работы и рефераты учащихся и др.); 

 осуществление размещения, организации и сохранности документов. 

4.2 Создание информационной продукции: 

 осуществление аналитико-синтетической переработки информации; 

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов 

(алфавитный, систематический); картотек (систематическая картотека статей, 

тематические картотеки), электронного каталога, базы данных по профилю школы; 



 разработка рекомендательных библиографических пособий (списки, обзоры, 

указатели и т.п.); 

 информирование пользователей об информационной продукции. 

4.3  Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся: 

 предоставление информационных ресурсов на различных носителях на 

основе изучения их интересов и информационных потребностей; 

 обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации; 

 оказание информационной поддержки в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

читательской культуры личности; 

 содействие членам педагогического коллектива и администрации школы в 

организации образовательного процесса и досуга учащихся; 

 ограничение и (или) запрещение доступа к информации, причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей. 

4.4 Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания педагогических работников: 

 выявление информационных потребностей и удовлетворения запросов, 

связанных с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворения запросов в 

области педагогических инноваций и новых технологий; 

 содействие профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

 создание банка педагогической информации как основы единой 

информационной службы школы; накопление, систематизация информации по 

предметам, разделам, темам; 

 организация доступа к банку педагогической информации на любых 

носителях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 

 поддержка деятельности педагогических работников в области создания 

информационных ресурсов; 

 текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений  и 

публикаций), информирование руководства школы по вопросам управления 

образовательным процессом. 

4.5  Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания родителей (законных представителей) учащихся: 

 удовлетворение запросов и информирование о новых поступлениях в 

библиотеку; 

 консультации по вопросам организации семейного чтения, ознакомления с 

информацией по воспитанию детей; 



 консультации по вопросам учебных изданий для учащихся.  

 

5. Пользователи библиотеки 

5.1 Пользователями библиотеки МБОУ ООШ №3 являются: 

 учащиеся МБОУ ООШ №3 

 законные представители учащихся МБОУ ООШ №3 

 работники МБОУ ООШ №3 

5.2   Вышеуказанные пользователя предоставляется право бесплатного доступа 

ко всему комплексу библиотечно-информационных  и сервисных услуг 

библиотеки. 

 

6. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотеки 

6.1 Пользователи имеют право бесплатно пользоваться следующими видами 

библиотечно-информационных и сервисных услуг: 

 получать полную информацию о составе фонда библиотеки через систему 

каталогов и библиографических картотек и другие формы библиотечного 

информирования; 

 получать справочно–библиографическое и информационное обслуживание 

как традиционными методами, так и методами телекоммуникационного доступа; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементе и 

в читальном зале любые издания; 

 продлевать срок  пользования литературой; 

 получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 

навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 

информацией. 

6.2 Пользователи библиотеки имеют право: 

 получать качественное, оперативное и комфортное обслуживание; 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 оказывать практическую помощь библиотеке; 

 требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем; 

 обжаловать действия работника библиотеки, ущемляющих их права, у 

директора МБОУ ООШ №3. 

6.3 Пользователи библиотеки обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 пользоваться библиотекой в часы ее работы; 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок; 

 не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не 

пользоваться мобильными телефонами; 



 бережно относиться к фондам библиотеки (не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и тд), ее имуществу и 

оборудованию; 

 не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

 ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

 не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они 

не записаны в читательском формуляре; 

 при получении печатных изданий из библиотечного фонда тщательно 

просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом работнику библиотеки, который сделает на них 

соответствующую пометку, в противном случае ответственность за порчу книг 

несет пользователь, пользовавшийся изданием последним; 

 сдавать ежегодно в срок до 1 июня в библиотеку всю литературу, взятую в 

истекшем учебном году. Исключение составляют книги и документы, 

необходимые пользователю для прохождения итоговой аттестации или разработки 

образовательных программ, учебно-дидактического и иного материала в рамках 

реализуемых образовательных программ и планов работ; 

 возвращать в библиотеку книги не позднее 10 календарных дней. 

6.4 Пользователи  библиотеки при выбытии из школы обязаны вернуть в 

библиотеку числящиеся за ними издания и другие документы. Выдача документов 

об образовании, а также личное дело (при выбытии в другую образовательную 

организацию) не осуществляется, если ученик имеет задолженность в библиотеке. 

6.5 При утрате и  порче изданий и других материалов из фонда библиотеки 

пользователи обязаны заменить их такими же либо копиями или изданиями, 

признанными работником библиотеки равноценными.  

6.6 Пользователи библиотеки, нарушившие настоящее Положение и 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

настоящим Положением, а также несут ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

7. Организация деятельности библиотеки. 

7.1. Осуществляется  библиотечно-информационное обслуживание на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебно-воспитательным 

планом школы, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

7.2. Контроль за фондом библиотеки (материалы экстремистского характера),  

электронными документами, Интернет-сайтами (доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в библиотеке) и Интернет-ресурсами осуществляет 

программист  школы. 

7.3. Обеспечивается соответствующий санитарно-гигиенический режим и 

благоприятные условия для обслуживания читателей. 

7.4. Организовывается взаимодействие с библиотеками (других учреждений, 

городской, областной). 



7.5. Происходит систематическое информирование читателей о деятельности 

библиотеки, в том числе через школьный  сайт.  

7.6. Обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного 

фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном 

помещении. 

7.7. Организуется работа по сохранности библиотечного фонда. 

7.8. Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности 

аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 

7.9. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного 

фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание 

необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор  

общеобразовательного учреждения  в соответствии с Уставом школы.  

7.10. Работники библиотеки должны располагать сведениями о запрещенных 

книгах и иной печатной продукции, т.е. иметь государственный перечень (список) 

экстремистской литературы. 

 

8. Управление, штаты 

8.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МБОУ ООШ №3. 

8.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор 

школы.  

8.3. Директор несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, 

в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание 

комфортной среды для читателей. 

8.4. Директор школы делегирует выполнение отдельных функций контроля над 

деятельностью библиотеки заместителю директора. 

8.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 

специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам отдела 

образования администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

8.6. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы на 

утверждение следующие документы: 

 положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

 планово – отчетную документацию; 

 технологическую документацию. 

8.7. Штат библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности работ. 

8.8. В целях обеспечения дифференцированной работы школьной библиотеки 

могут вводиться должности: заведующий библиотекой, библиотекарь, педагог-

библиотекарь.  



8.9. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить законодательству РФ о 

труде. 

8.10.   На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании и квалификации. 

8.11. Режим работы библиотеки определяется директором школы в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка. При этом предусматривается 

выделение: 

 2-х часов рабочего времени на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

 одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится; 

 один раз в месяц методического дня (второй вторник месяца). 

8.12. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 

библиотекарь, который является членом педагогического совета, входит в состав 

педагогического совета. 

 

9.  Права, обязанности и ответственность работников библиотеки. 

9.1 Работники библиотеки имеют право: 

 самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе МБОУ ООШ №3 и  в 

настоящем Положении,  и не наносящие вред здоровью и развитию учащихся; 

 разрабатывать правила пользования библиотекой; 

 контролировать работу пользователей с электронными ресурсами в целях 

соблюдения законодательства РФ об авторских правах и исключения 

несанкционированного использования ресурсов Интернет; 

 проводить в установленном порядке занятия по информационной 

грамотности и культуре; 

 участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом 

МБОУ ООШ №3; 

 определять источники комплектования информационных ресурсов; 

 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда; 

 определять в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

утвержденными директором школы, по согласованию с Советом школы виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

 на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных 

перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, 

планам работу школы; 



 на поддержку со стороны администрации школы в деле организации 

повышения квалификации работников библиотек, создания необходимых условий 

для их самообразования, а также для обеспечения их участия в работе МО 

библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях, семинарах по 

вопросам библиотечно-информационной работы; 

 быть представленными к различным  формам поощрения, 

предусмотренным для работников культуры и образования; 

 иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

9.2 Работники библиотеки обязаны: 

 обеспечить доступ пользователей к библиотечным фондам и выдачу во 

временное пользование литературы и иных материалов в соответствии с 

настоящим Положением; 

 обеспечить формирование школьного фонда учебной и методической 

литературы, печатных изданий в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом 

их запросов и потребностей; 

 предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие 

формы библиотечного информирования; 

 изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

 проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных изданий; 

 вести устную и наглядную массово – информационную работу; 

 организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, дни 

информации, игры, праздники и другие мероприятия; 

 совершенствовать работу с пользователями путем внедрения 

информационно – коммуникационных технологий; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных произведений печати; 

 проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию 

пользователей; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов, создать необходимые условия для их хранения; 

 способствовать формированию библиотеки как информационного 

ресурсного центра; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей; 

 обеспечить режим работы в соответствии с режимом работы школы; 

 отчитываться в установленном порядке перед директором школы; 



 повышать квалификацию; 

 не допускать к использованию экстремистские материалы, изымать 

таковые из фондов библиотеки. 

9.3 Работники библиотеки несут ответственность за нарушения требований 

настоящего Положения в соответствии с действующем законодательством, уставом 

и иными локальными нормативными актами школы. 

 

10. Порядок пользования библиотекой 

10.1.  Запись обучающихся школы в библиотеку производится по списочному 

составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников, 

родителей – по паспорту. 

10.2. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр 

установленного образца как  документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

10.3. Читательский формуляр является документом, удостоверяющий факт и 

дату выдачи пользователя библиотеки печатных и других источников информации 

и их возвращения в библиотеку. 

10.4. Обмен произведений производится в часы работы библиотеки 

 

11. Порядок пользования абонементом 

11.1. Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 

более двух документов одновременно. 

11.2. Максимальные сроки пользования документами:  

 учебники, учебные пособия - учебный год;  

 научно-популярная и художественная литература -  один месяц;  

 издания повышенного спроса -  пятнадцать дней;  

11.3. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

 

12. Порядок пользования читальным залом 

12.1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются. 

12.2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в читальном 

зале. 

12.3. Число произведений печати, выдаваемых в читальном зале, как правило, 

не ограничивается. 

 

13. Порядок работы с компьютером в библиотеке 

13.1. Работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится в присутствии сотрудника библиотеки.  

13.2. Разрешается работа за одним компьютером не более двух человек 

одновременно. 



13.3. Разрешается работа за компьютером в библиотеке для поиска 

дополнительной информации для учебного процесса. 

13.4. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь 

должен обращаться к работнику библиотеки. 

13.5. Запрещается обращение к ресурсам сети Интернет, предполагающим 

оплату. 

13.6. Запрещается обращение к ресурсам сети Интернет, содержащим 

экстремистский характер. 

13.7. Запрещается работа за компьютером в программах развлекательного 

характера. 

13.8. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

14. Мероприятия, направленные на сохранность школьного фонда учебной 

литературы 

14.1. В целях обеспечения сохранности школьного фонда учебной литературы 

классному руководителю необходимо: 

 при выдаче учебников знакомить учащихся с данным Положением; 

 обеспечить наличие у каждого учебника подписи ручкой фамилии и  имени 

его владельца на текущий учебный год; 

 организовать 1 раз в четверть и по окончании учебного года проверку 

состояния учебников, в случае необходимости обеспечить их ремонт; 

 на первом родительском собрании довести до сведения родителей данное 

Положение. 

14.2. Учащимся необходимо:  

 обеспечить наличие у каждого учебника обложки;  

 в случае необходимости обеспечить ремонт учебников; 

 осуществлять сдачу книг в конце учебного года и при выбытии учащегося по 

графику в обязательном присутствии классного руководителя. 

14.3. Учителям – предметникам на уроках контролировать состояние учебников 

по своему предмету. 


