


 

1. Общие положения 

 

   Настоящее  положение о библиотеке в ГБОУ СОШ  №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черни-

говка разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральный Закон от 29.12.1994 года №78 –ФЗ «О библио-

течном деле», на основании  Приказа №345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания», на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», на основании Федерального закона от 25 июля 

2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», на основании Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от 29.12.2010 

№436-ФЗ в соответствии с СанПин , Уставом образовательной организации. 

      Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения отражается в уставе общеобразо-

вательного учреждения. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными 

документами учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

1.  Цели библиотеки общеобразовательного учреждения  соотносятся с целями общеобразователь-

ного учреждения: формирование общей культуры  личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

2.   Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и распо-

ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реше-

ниями соответствующего органа управления образованием, уставом общеобразовательного учре-

ждения, положением о школьной библиотеке. 

3.   Школьная библиотека имеет помещение для читального зала, хранения фонда художественной 

литературы, учебных пособий, периодики. 

4.  Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, об-

щедоступности, приоритета человеческих ценностей, отсутствия дискриминации по культурному, 

языковому, социальному, половому признаку, свободного развития личности. 



5.  Пользователем школьной библиотеки может быть любой обучающийся данной школы, педаго-

гический работник и другие работники ОУ, а также родители обучающихся. 

6.  Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их пре-

доставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами пользования биб-

лиотекой. 

7. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество библиотеч-

но – информационного обслуживания библиотеки. 

8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в соответст-

вии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требо-

ваниями. 

 

 

2.  Основные задачи 

1. Обеспечение обучающихся учебными пособиями; 

создание комфортных условий для работы обучающихся и персонала ОУ; 

2.  Расширение сотрудничества с сельской библиотекой; 

3.  Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образовательных 

проектов; 

4.  Способствовать формирование общей культуры личности обучающихся; 

5.  Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

6.  Увеличение фонда художественной литературы; 

7.  Повысить посещаемость школьной библиотеки. 

 

 

3. Основные функции 

3.1  Для реализации основных функций библиотека: 

1.   формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного  учреждения:     

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадицион-

ных носителях информации; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других учреждений и организаций; 

-  аккумулирует  фонд документов, создаваемых  в общеобразовательном учреждении (пуб-

ликаций и работ педагогов общеобразовательного учреждения, лучших научных работ и 

рефератов обучающихся); 



-  осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

2.  создает информационную продукцию: 

- осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, система-

тический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), элек-

тронный каталог, базы данных по профилю общеобразовательного учреждения; 

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

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

3. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающих-

ся:  

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их 

интересов и информационных потребностей; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой 

деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков самообучения 

(участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектах в системе дистанционно-

го обучения); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с кни-

гой и информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их  

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 - организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности, содействует развитию критического мышления, 

- содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организа-

ции образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофильмов, СD – дис-

ков, презентации развивающих компьютерных игр); 

- руководит воспитательной работой с книгой в группах продленного дня, в классах компен-

сирующего обучения, в коррекционных классах (при их наличии); 

4. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагогиче-

ских работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, 

воспитанием и здоровьем детей; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических 

инноваций и новых технологий; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению атте-

стации; 



- создает банк, педагогической информации как основы единой информационной службы 

общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информа-

ции по предметам, разделам и темам; 

- организует доступ к банку педагогических информации на любых носителях, просмотр 

электронных версий педагогических изданий; 

- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 

публикаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по вопро-

сам управления образовательным процессом; 

- поддерживает деятельность педагогических работников в области создания информацион-

ных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.); 

- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, является 

базой для проведения практических занятий по работе с информационными ресурсами; 

5. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей 

(иных законных представителей) обучающихся: 

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку; 

- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 

воспитанию детей; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 

4. Организация деятельности библиотеки 

    Наличие укомплектованной библиотеки учебными пособиями в общеобразовательном учреж-

дении обязательно.  

1. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, читательный зал), может 

включать отделы учебников, информационно-библиографической работы, фонд и специали-

зированный зал работы с мультимедийными и сетевыми документами, видеостудию, мини-

издательский комплекс, множительную технику и др. 

2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами общеобра-

зовательного учреждения, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

3.   В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования и в 

пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное учреждение обеспечива-

ет библиотеку: 

гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресур-

сов (в смете учреждения выводится отдельно); 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со     

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьюте-



ров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных 

примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положением СанПиН; 

- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множительной техникой и необходимыми программными продуктами; 

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

- библиотечной и канцелярскими принадлежностями. 

4.   Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности аппаратуры, оборудова-

ния и имущества библиотеки. 

5.  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 руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом учрежде-

ния. 

6.  Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения.  

7.   В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе с 

детьми библиотека общеобразовательного учреждения взаимодействует с библиотеками об-

щеобразовательных учреждений Южного управления. 

 

5. Управление библиотекой 

1.  Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель общеобразователь-

ного учреждения. 

2.  Руководство библиотекой осуществляет педагог – библиотекарь, который несет ответствен-

ность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем общеобразователь-

ного учреждения, обучающимися, их родителями (иными законными представителями) за 

организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым догово-

ром и уставом общеобразовательного учреждения.  

3.   Педагог - библиотекарь является членом педагогического коллектива и входит в состав педаго-

гического совета общеобразовательного учреждения. 

4.  Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает методист по учебным 

фондам и школьным библиотекам органа управления образованием.  

5.   Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю общеобразовательного уч-

реждения на утверждение следующие документы: 

а)  Положение о школьной библиотеке, правила пользования библиотекой; 

б) планово-отчетную документацию; 



и (или) квалификации. 

 

6. Права и обязанности педагога - библиотекаря 

6.1  Педагог - библиотекарь имеет право: 

а)  самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного   обслу-

живания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами, ука-

занными в уставе общеобразовательного учреждения и положении о библиотеке общеобразова-

тельного учреждения; 

б)  проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно-

библиографических знаний и информационной культуры; 

 

   6.2  Педагог - библиотекарь обязан: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиоте-

ки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

г) формировать фонды в соответствии с утвержденными перечнями учебных изданий, обра-

зовательными программами общеобразовательного учреждения, интересами, потребно-

стями и запросами всех категорий пользователей; 

д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

общеобразовательного учреждения; 

з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного учре-

ждения; 

и) повышать квалификацию; 

к) располагать сведениями о запрещенной литературе, включенный в Федеральный список 

экстремистских материалов; 

л) принимать меры по ограничению доступа к экстремистской литературе и вредоносным Интер-

нет – ресурсам. ( ФЗ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»,  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от 

29.12.2010 №436-ФЗ). 

 

 



7. Права и обязанности пользователей библиотеки 

1.  Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах 

и предоставляемых библиотекой услуг; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

е) получать тематические, фотографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки; 

ж) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

з) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю общеобразовательного 

учреждения. 

2.  Пользователи библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 

б) бережно относится к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не делать 

в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудо-

ванию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, располо-

жения карточек в каталогах и картотеках; 

г) пользоваться ценными и справочными документами 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 последний пользователь; 

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исключение: 

обучающиеся 1-4 класса); 

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в обще-

образовательном учреждении. 

3.  Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работни-

ков общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных представителей) обу-

чающихся – по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 



в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр; 

г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда биб-

лиотеки и их возвращение в библиотеку. 

4.  Порядок пользования абонементом: 

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух доку-

ментов одновременно; 

б) максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия – учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 

5.  Порядок пользования читальным залом: 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

б) энциклопедии, справочники, редкие в единственном экземпляре документы выдаются 

только для работы в читальном зале. 

 

8. Порядок формирования учебного фонда 

1. Порядок формирования учебно-методического фонда библиотеки за счет бюджетных 

средств регламентируется законодательством; 

2. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает следующие этапы: 

а) работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в ОУ. 

 б) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. 

в) предоставление перечня учебников педагогическому совету на согласование и утвержде-

ние. 

            г) составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год. 

 

9. Использование и обеспечение сохранности учебного фонда школьной 

библиотеки 

        1. Обучающиеся  получают  учебники, предусмотренные образовательными программами  

ОУ, во временное пользование из фонда школьной библиотеки бесплатно.  

          2. Педагог - библиотекарь выдает учебники  классным руководителям, которые распределя-

ют их между учащимися, а в конце учебного года возвращают их в школьную библиотеку. 

          3. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. 



          4. Учебники должны возвращаться в школьную библиотеку в установленные сроки в конце 

учебного года (до летних каникул).  

           5. Выпускники (9,11 классов) обязаны вернуть учебники в библиотеку ОУ по истечении 

срока обучения (до получения аттестата).  

            6. Обучающиеся, выбывающие в течение учебного года, обязаны сдать учебники перед по-

лучением документов.  

            7. Ответственность за сохранность полученных школьных учебников несут как учащиеся, 

так и их родители.  

���������������Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи, приводящих к потере информации, условиям чтения (потеря элементов изображения, пят-

на, царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание страниц и повреждение текста или 

иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока или переплета).  

���������������При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в от-

личном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потертостей корешка, углов переплета, без 

отрыва переплета от блока.  

         10��При использовании учебника 2-3 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные повреждения: могут быть не-

много потрепаны уголки переплета, корешок (но не порван).  

         11. При использовании учебника 4-5 лет, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым, допускается 

надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплета в месте его соединения с блоком. 

        12. При использовании учебника 6 лет и более, он должен быть сдан в школьную библиотеку 

в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым, допуска-

ется надрыв корешка (не более 2-3 см от края) и переплета в месте его соединения с блоком.  

        13. Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо широким 

прозрачным скотчем.  

  

                     
10.  Ответственность участников образовательного процесса 
 
1. Директор школы несет ответственность за организацию работы по своевременному попол-

нению библиотечного фонда школьных учебников, обеспечение обучающихся учебниками, 

учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

2. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе определяют потребность 

школы в учебниках, соответствующих программам обучения, осуществляют контроль за ис-

пользованием педагогическими работниками в ходе образовательного процесса учебников, 

учебных пособий и учебно-методических материалов в соответствии со списком, определен-

ным школой,  совместно с учителями и заведующей библиотекой осуществляет контроль за 

выполнением учащимися единых требований по использованию и сохранности учебников. 

3. Классные руководители несут ответственность за воспитание у учащихся бережного отно-

шения к учебной книге, за состояние учебников и учебных пособий обучающихся своего класса 

в течение учебного года, своевременную выдачу (сдачу) учебников и учебно-методических по-

собий в библиотеку в соответствии с графиком, утвержденным директором ОУ. 

4. Педагог – библиотекарь несет ответственность за достоверность информации об обеспе-

ченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами обучаю-

щихся школы, за организацию работы библиотеки по выдаче и возврату учебников, учебных 

пособий и учебно-методических материалов обучающимися, за сохранность библиотечного 

фонда учебной литературы. Педагог - библиотекарь проводит мероприятия с обучающимися и 

родителями учащихся по сохранности библиотечного фонда. 




