
У Лицея J[s 59 им. Трубачёва М.Г.
Лотник Е.Ю.

ие приказом J\Ъ 2З4 - О

ПОЛОХtЕНИЕ О ШКОЛЬНОИ БИБЛИОТЕКЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение р€вработано на основе Федерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. JЪ 27З -ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, Закона Российской Федерации от 29 декабря |994 г. .Nlb

78-ФЗ <<О библиотечном деле>), на основании приказа от 1 марта 2004 г. J\lb 2/2
(Об основных направлениях совершенствования деятельности библиотеки

учреждений общего образования РФD, на основании Федерального закона М 114-
ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности)), в соответствии со статьей
1З Закона о запрещении массового распространения экстремистской литературы,
Федерального закона от 29.|2.2010 J\Ъ 4З6-ФЗ (ред. от 14.10.2014) uO защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию>>. Настоящее
положение разработано в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,
СанПиН, Уставом МОБУ Лицея J\Ъ 59 им. Трубачёва М.Г.

1.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса
на бесплатное полъзование библиотечно-информационными ресурсами.

1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными
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документами учитывается при лицензировании
организации.

1.4. I_{ели библиотеки соотносятся с целями образователъной организации:

общеобразовательной

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
ФГОС, создание условий для становления личности школьников, раскрытия их
индивидуапьных способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа жизни.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ,

решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом Лицея,
настоящим Положением.

1.6. Щеятельность библиотеки основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности.

|.7. Порядок пользования источниками информации, переченъ основных
услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке
о бщеобр€Lзовательно го учреждения и Правилами пользования биб лиотекой.

1.8. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и
качество библиотечно-информационного обслужив ания библиотеки.



1.9. Организация обслужиВания rIастников образователъного процесса производится
В СООТВеТсТвии с правилами техники безопасности и противопожарными,
санитарно-гигиеническими требованиями.

1.10. В библиотеке запрещается хранение, исполъзование и распространение
ПеЧаТных, аудио-, аудиовизуЕUIъных и иных матери€tлов, содержавших хотя бы
один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального
закона оТ 25 июля 2002 г. J\ЪII4 - ФЗ (о противодействии экстремистской
деятелъности)>. Не допускается н€tпичие экстремистских материЕUIов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности, либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности. В том числе Труды руководителей национсLл-социЕLлистической
рабочей партии Германии, фашистской партии kТталии, публикаций,
ОбОСНОвыВаЮщих или оправдывающих национ€шьное и расовое превосходство,
либо оправдывающих практику совершениrI военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социаJIъной, расовой, национальной или религиозной |руппы.

Кроме того, к таким материzlлам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона
от 25.07.2002 г. J\Ъ114 - ФЗ относятся:
а) ОфИци€шЬные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материаJIы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с
международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества
и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статъи 1 настоящего
Федерального закона;
В) ЛЮбЫе Иные, В том числе анонимные, материuUIы, содержащие признаки,
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федер€tльного закона.
Библиотека должна проводить ежедневный мониторинг офици€Lльного сайта

министерства юстиции Российской федерации на предмет обновления
Федерального списка экстремистских материЕlлов с последующей сверкой его с
фондом библиотеки и составлением акта сверки об отсутствии или, н€UIичии
запрещенных материалов.

Распечатанный Федеральный сrrисок экстремистской литературы,
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, должен
находиться в библиотеке.
Факт сверки Федерального списка экстремистских материаJIов с фондом
библиотеки должен фиксироватъся в <Журнале сверки <<ФедеральногоЪ.r".*u
экстремистских материaLлов>.

обеспечение
2.Основные задачи

участникам образовательного процесса обуlающимся,
педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа к информ ации'
знаниям, кулътурным ценностям посредством использования библиотечно-

2.1

информационных ресурсов: бумажном (книжный фонд, фо"д периодических



изданий); магнитном (фо"д аудио- и видеокассет); цифровом (СD-диски);
коммуникативном (компъютерные сети) и иных носителях.

'2.2. Восrlитание культурного и гражданского самосознания, помощь в соци€шизации
обуrающегося, развитии его творческого потенциала.

2.З. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обl^rение
поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с
требованиями ФГОС.

2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрениrI
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды
при условии компьютеризации биб лиотеки.

2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки 1^rебно-методиtlескими
пособиями, отвечающим требованиям реаJIизации новых ФГОС НОО, ФГОС
ооо, Фгос соо.

3.Основные функции
3.1. Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов школы; комплектует

универс€tльный фо"д учебными, художественными, на)лIными, справочными,
педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и
электронных носителях информации rтоrтолнrlет фо"д информационными
ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других утреждений и
организаций; осуществляет р€}змещение, организацию и сохранностъ
документов библиотеки.

З .2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат.
3.З. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное

обслуживание обучающ ижся:
3.3.1. Предоставляет информационные ресурсы на рzвличных носителях на основе

изr{ения их интересов и информационных потребностей;
З.З.2. Организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя

информацией, содействует инте|рации комплекса знаний, умений и навыков
работы с книгой и информацией.
Организует массовые мероприятия) ориентированные на развитие общей и
читательской культуры личности, оказывает содействие при организации
внеурочной деятельности, организуемой в условиях реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО, содействует развитию критического мышления.

З.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических
работников:

З.4.1.Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем
детей;

З.4.2.Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых
технологий;



3.4.3.Создаёт банк педагогической информации как основы единой информационной
осуществляет накопление,службы общеобразовательного учреждения,

систематизацию информации по предметам;
З.4.4.Способствует проведению занятий по формированию информационной

культуры.
3.5. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в

библиотеку, в том числе способствующих реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
ФГоС Соо:

3.5.1.КонсультируеТ по вопросаМ организации семейного чтениrI, знакомит с
' информацией по воспитанию детей;
З.5.2. Консультирует по вопросам учебных изданий обучающихся.

4.Организация деятельности библиотеки

4.|. Наличие укомплектованной библиотеки, соответствующей требованиям
ре€Lлизации ФГОС.

4.2. СтрУктура библиотеки: абонемент, читаJIьный зал, книгохранилище уrебной
литературы.

4.З. Библиотечно-информационное
библиотечно-информационных
воспитательным планом школы,
библиотеки.

обслуживание осуществляется в основе
ресурсов в соответствии с уrебным и

программами, проектами и планом работы

Библиотека вправе предоставлятъ платные библиотечно-информационные
услуги, перечень которых определяется уставом школы.
СПОНСОРСкая помощъ, полученная библиотекой в виде целевых средств на
КОМПлекТоВание фонда и закупку оборудования, не влечет за собоЙ снижения
нормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета школы.

4.6. В ЦеляХ обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
ОбРаЗования, перехода на новые ФГОСы и в пределах средств, выделяемых

4.6.1. Гарантированным финансированием комплектования библиотечно-
информационных ресурсов, предусмотренных в школе;

4.6.2. Необходимыми помещениями в соответствии со структурой библиотеки и
нормативами по технике безопасности эксплуатации компъютеров (отсутствие
высокой влажности, запыленности помещениlI, коррозионно-активных примесей
ИЛИ ЭЛеКТроПроводящеЙ пыли) и в соответствии с rтоложениями СанПиНов;

'4.6.3.Современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной,
копиров€tльно-множительной техникой и необходимыми про|раммными
продуктами;
-РеМОНТОМ И СерВисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
-библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

4.7. Лицей создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества
библиотеки.

,4.4.

4.5.



4.8. ответственность за систематичность и качество комплектования основного

фонда библиотеки, комплектование уIебного фонда в соответствии с

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданиЙ, создание

необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор Лицея в

сооТВеТсТВиисУставомобразовательнойорГаниЗации.
4.9. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами

внутреннего распорядка общеобразоватеJIъного учреждения, При определении

p.i"ru работы библиотеки предусматривается выделение :

4.g.L Времени для ежедЕевного выполнения внутрибиблиотечной работы,

4.10. Одного раза в месяц - санитарного дня, в по,ор",и обслуживание Пользователей

не производится.
4.||.в целях обеспече ния рат\ион€шьного испопъзования информационных ресурсов

в работе с детьми библиотека Лицея взаимодействует с библиотеками другрiх

образовательных организаций района,

5.Управление, Штаты

'5.1.УпраВJIениебиблиотекойосУщесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелЬсТВоМ

РФ, субъектов РФ и штатным расrrисанием Лицея,

5.2. обЩее руковОдство деятелъноЁr"о библиотеки осуществJIяет директор Лицея,

5.3. Руководство б"блиоr"кой осуществляет заведующий школъный библиотекой,

который несет ответственность в предепах своей компетенции перед директором

Лицея, обучающимися, их, родитеJUIми (законными IIредставителями) за

организацию и результаты деятельности бибпиотеки, в соответствии с

функцио"-"""rr"^ обязанностями, предусмотренными квалификационными

требован иями,трудовым договором и уставом оу,

5.4.ЗаведУющийбиблиотекойнuВначаеТсяДирекТороМЛицея,яВЛяеТсячленоМ
ПеДаГоГическоГоколлекТиВаИВхоДиТВсосТаВПеДаГоГическоГосоВеТа
образовательной организации,

5.5. заведующий библЪотекой разрабатывает и представляет директору,лицея на

, утверждение следующие документы:

5.5.1. Положение о библиотеке;

5 .5 .2. Правила пользова ния библlиотекой;

5. 5.3. Планово-отчетную документацию;
5.5.4. План работы на текущий год;

5.5.5. Анализ работы библиотеки по итогам года,
J .J .J . l \IrwrrдJ rw,

5.6.ЗаведУющийбиблиотекойможеТосУЩесТВляТЬПеДагоГическlYl"j:"J"11""1";
Й;ffifr,". 

*^;-;;r.;;о-информационной и педагогичеСКОй ДеЯТеЛЬНОСТИ

осуществляется только на добровопъной основе,
Lrt9J щwч rDJrlr

5.7. трудовые йо-."ия работпr"по" библиотеки и образовательно:л:п;111,",*

законодателъству РФ о труде,



6. 1. Работник библиотеки
6.1.1. Самостоятельно

6.1.2 Проводитъ в установленном порядке оплачиваемые факультативные занятиrI,

Пол ожен ии о биб лиотеке об щео браз о в ательного )л{р еждения ;

уроки и
культуры;

кружки библиотечно-библиографических знаний информационной

6.1.3. Изымать и ре€Lлизовыватъ документы из фондов в соответствии с инструкцией
по )п{ету библиотечного фонда;

6.1.4. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой,
утвержденными руководитеJIем общеобразовательного )п{реждения, виды и
р€tзмеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;
6.1.5. Участвовать в управлении общеобразовательным )чреждением в порядке,

определенном Уставом Лицея;
6.1.6. Иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный

ОПЛачиВаемый отгý/ск в соответствии с коллективным договором между
работниками и руководством общеобразовательного учреждения или иными
локZLIIьными нормативными актами ;

6.|.7. Быть представленными к различным формам поощрения, на|радам и знакам
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры;

6.1.8. Участвоватъ в соответствии с законодателъством РФ в работе библиотечных
ассоциаций или союзов.

6.2. Работник библиотеки обязан:
6.2.1.Обеспечить пользователям возможностъ работы с

ресурсами библиотеки;
6.2.2. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
6.2.З. Обеспечить научную организацию фондов и катаJIогов;
6.2.4. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными

перечнями учебных изданиЙ, требованиям ФГОС, образовательными
про|раммами общеобразовательного r{реждения, интересами, потребностями и
запросами всех категорий пользователей;

6.2.5. По согласованию с директором Лицея на текущий у,rебный год создавать
рабочую комиссию по сверке имеющихая в фонде библиотеки документов с
Федеральным списком экстремистской литературы. В состав комиссии должны
входить заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой, педагоги.

'6.2.6. В соответствии с требованиями Федералъного закона <<О противодействии
экстремистской деятельности>> jф 114-ФЗ от 25.07.2002 г. и в целях исключения
возможности массового распространения экстремистских матери€lлов
своевременно проверять фо"д библиотеки на н€Lirичие поступлений новых

информационными

информационного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Лицея и

б. Права и обязанности библиотеки

имеет право:
выбирать формы, средства и методы библиотечно-
обслуживания образовательного и воспитательного



данных в (Федер€Lпъный список экстремистских матери€шов) и сверять данные с
алфавитным и электронным катЕUIогами школьной библиотеки;

6.2.7. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 J\b 4з6- Фз
(р.д. от 14.10.2014г.) "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровъю и рatзвитию" обеспечить защиту детей от вредной для их здоровъя и
рЕlзвития информации;

информации, их

6-2.|0.обеспечиватъ режиМ работы в соответствии с потребностями пользователей и
работой общеобр€вовательного у{реждения;

6.2.11. отчитываться в установленном порядке перед руководителем
общеобразовательного )п{реждения не реже 1 раза в год;

6.2.I2. Повышатъ квалификацию.

7. Права и обязацности пользователей библиотеки

,7.1 . Пользователи библиотек имеют право:
7 .|.1.Получать полную информацию составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
7 . | .2 .По лъз о ваться спр авочно- библиогр афическим аппар атом библиотеки ;

ть консультационную помощъ в поиске и7.|.З. Полl^rа
информац

выборе источников

и в чит€tпъном з€Lле

другие источники

7.1-6. Полуlатъ тематические, фактографические, уточняющие и библиографические
справки на основе фонда библиотеки;

7.1,7. Полуrать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадиционных носителях при' пользовании электронным и иным
оборудованием при условии компъютеризации;

7. 1 . 8. Участвоватъ в мероприя тиях, проводимых библиотекой;
7 .1.9. Обращаться для рЕврешениrI конфликтной ситуации к директору

образовательной организации.
7 .2. Пользователи библиотеки обязаны:
7 .2.|. Соблюдатъ правила fIользов ания библиотекой;
7.2.2.Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц,

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных
носителях, оборудованию, инвентарю;

7.2.з- Поддерживатъ порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения картотек в кат€uIогах и картотеках;

6.2.8.обеспечивать постоянно работающую контент-фильтрацию на компьютерах
библиотеки, к которым возможен доступ обучающЙ*."; 

'

6.2.9. Обеспечиватъ сохранностъ использования носителей
систематизацию, размещение и хранение;

ии;
7.I.4. ПОлl^rатъ во временное пользование на абонементе

печатные издания, аудиовизу€tлъные документы и
информации;

7 .|.5. Продлевать срок пользования документами;


