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родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с 

учетом имеющихся возможностей. Организация обслуживания участников 

образовательных отношений производится в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

1.6. Библиотека способствует формированию культуры личности 

обучающихся и позволяет повысить эффективность информационного 

обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

1.7. Библиотека Школы участвует в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права обучающихся на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЫ 
2.1.  Цели библиотеки: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее- ФГОС), их адаптация 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. 

2.2.  Задачи библиотеки: 

обеспечение участникам образовательных отношений- обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

обучающихся (далее- пользователи)- доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с 

ФГОС; 

совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов (при наличии технических 

возможностей), формирование комфортной библиотечной среды; 

защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЫ 
3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы: 

комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами на различных носителях информации; 

пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений и организаций; 

аккумулирует фонд документов, создаваемых в Школе (публикаций и 

работ педагогов общеобразовательного учреждения, лучших научных работ и 

рефератов обучающихся и др.); 

осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

3.2. Создает информационную продукцию: 

осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематические картотеки); 

разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели и т.п.); 

обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции. 

3.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся: 

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 дистанционного 

обучения); 

организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя 

и потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, 

умений и навыков работы с книгой 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 с помощью индивидуальных, групповых, массовых форм работы 

(бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг); 
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содействует членам педагогического коллектива и администрации 

Школы в организации образовательного процесса и досуга обучающихся. 

3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических 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; 

создает банк педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательного Школы, осуществляет 

накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

организует доступ к банку педагогической информации на любых 

носителях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 

осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства Школы по 

вопросам управления образовательным процессом; 

поддерживает деятельность педагогических работников в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц 

и т.п.); 

способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры. 

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (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 ШКОЛЫ 

4.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на 

основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами Школы, программами, проектами и планом работы 

библиотеки. 

4.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет 

директор Школы, который утверждает нормативные и технологические 

документы, планы и отчеты о работе библиотеки.  Директор несет 
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ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, 

за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной 

среды для пользователей. 

4.3. Директор Школы делегирует выполнение отдельных функций 

контроля над деятельностью библиотеки заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.4. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 

который несет ответственность в пределах своей компетенции перед 

директором Школы, педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки, в 

соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными трудовым 

договором и Уставом Школы. 

4.4.1. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору 

Школы на утверждение следующие документы: 

положение о библиотеке, Порядок (правила) пользования библиотекой; 

планово-отчетную документацию; 

технологическую документацию. 

4.4.2. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

      4.5. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка Школы. 

При определении режима работы библиотеки предусматривается 

выделение: 

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы; 

- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится; 

- не менее одного раза в месяц - методического дня, который 

используется для посещения семинаров, совещаний библиотекарей, для 

подготовки к массовым мероприятиям. 

4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека Школы 

взаимодействует с библиотеками Министерства культуры Российской 

Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО БИБЛИОТЕКОЙ 
5.1. Заведующий библиотекой имеет право: 
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самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Школы и 

настоящем Положении; 

определять источники комплектования информационных ресурсов; 

участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом; 

повышать квалификацию; 

участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

работе библиотечных ассоциаций или союзов. 

5.2. Заведующий библиотекой обязан: 

обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 

информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

обеспечить научную организацию фонда и каталогов; 

формировать библиотечный фонд (учебный фонд и фонд художественной 

литературы) в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами Школы, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей; 

обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой Школы; 

отчитываться в установленном порядке перед директором Школы; 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» (с 

изменениями и дополнениями) обязан ежеквартально проводить сверку 

имеющихся в фондах библиотеки документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов, изымает их из оборота библиотеки, ведёт 

«Журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 

материалов. В случае обнаружения таких материалов немедленно изымать их 

и информировать директора Школы; 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями) проверять 

поступающую в Школу информационную продукцию на предмет наличия 
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знака, проставляемого производителем или распространителем на основании 

результатов классификации информационной продукции 16+, 18+. В случае 

отсутствия знака должен исключить печатные издания из открытого доступа 

отдела обслуживания обучающихся и информировать директора Школы. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
6.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

получать во временное пользование печатные издания и другие 

источники информации; 

участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

соблюдать Порядок пользования библиотекой; 

бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным материалам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

убедиться при получении книг, других материалов в отсутствии 

дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом заведующего 

библиотекой; 

расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ (исключение: обучающиеся 1-х классов); 

возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

правилами пользования библиотекой; 

полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в Школе. 

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

7.1. Запись обучающихся Школы в библиотеку производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и 

иных работников, родителей (законных представителей) обучающихся- по 

паспорту. 
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7.2. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, 

является читательский формуляр. Читательский формуляр фиксирует дату 

выдачи пользователю печатных и других материалов из фонда библиотеки и 

их возвращения в библиотеку.  

7.3. Нормативный срок использования учебных изданий- не менее пяти 

лет, за исключением физического износа, который устанавливается по факту в 

каждом конкретном случае. 

7.4. Школа вправе в течение пяти лет, после вступления в силу изменений 

в федеральном перечне учебников, использовать в образовательной 

деятельности ранее приобретенные учебники. 

7.5. Первоочередным правом на бесплатное обеспечение учебными 

изданиями из библиотечного фонда пользуются обучающиеся из семей 

социально- незащищенных категорий. 

7.6. Максимальные сроки пользования печатными и другими 

материалами библиотеки: 

учебники, учебные пособия - учебный год; 

научно-популярная, познавательная, художественная литература - 15 

дней; 

периодические издания, издания повышенного спроса - 5 дней. 

7.7.  Пользователи могут продлить срок пользования печатными и 

другими материалами, если на них отсутствует спрос со стороны других 

пользователей. 

Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре издания выдаются только для работы в библиотеке. 

7.8. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится в присутствии заведующего библиотекой; 

разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 

по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к заведующему библиотекой;  

запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату. 

 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА 

8.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования; 
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8.2. Школа самостоятельно формирует заказ на учебные издания на 

следующий учебный год с учетом данных о состоянии и наличии имеющихся 

библиотечных фондов, численности обучающихся, а также исходя из 

необходимости максимального обеспечения обучающихся учебниками из 

библиотечного фонда; 

8.3. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 

включает следующие этапы:  

работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях; 

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году, утверждение перечня учебников педагогическим советом 

Школы; 

предоставление списка заказа учебников на следующий учебный год в 

самарское управлении министерства образования и науки Самарской области.  

 

9. УЧЕТ ФОНДА УЧЕБНИКОВ 
9.1. Учет библиотечного фонда учебников должен способствовать его 

сохранности, правильному его формированию и целевому использованию. Все 

операции по учету учебников производятся библиотекой, стоимостный учет 

ведется бухгалтерией Школы. Сверка данных библиотеки и бухгалтерии 

производится ежегодно.  

9.2. Учет библиотечного фонда учебников отражает поступление 

учебников в фонд, выбытие из фонда, величину всего фонда учебников и 

служит основой для обеспечения сохранности фонда учебников, правильного 

его хранения и использования, контроля за наличием и движением учебников. 

9.3. Фонд учебной литературы учитывается и хранится отдельно от 

основного библиотечного фонда библиотеки.   

9.4. Учет библиотечного фонда учебников осуществляется на основании 

следующих документов: «Книга суммарного учета» (далее – КСУ), 

электронный каталог учебников, регистрационная карточка. 

9.5. Учету подлежат: 

9.5.1. учебники, утерянные и принятые взамен, учитываются в «Тетради 

учета утерянных и замены учебников»; 

9.5.2. учет выбытия учебников: списание учебников проводится не чаще 

одного раза в год.  На каждый вид списания («Ветхие», «Устаревшие по 

содержанию», «Утерянные читателями», «Хищение») составляется акт в 2-х 

экземплярах, который подписывается комиссией и утверждается директором 
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Школы. Один экземпляр акта подлежит хранению в библиотеке, другой 

передается под расписку в бухгалтерию, которая производит списание с 

баланса Школы указанной в акте стоимости учебников; 

9.5.3. учет выдачи учебников: учебники, находящиеся в библиотечном 

фонде, выдаются обучающимся бесплатно и на возвратной основе. 

9.6. Составляются и уточняются списки обучающихся по классам.  

Выдача учебников производится по графику. График выдачи учебников 

утверждается директором Школы.  

9.7. Количество экземпляров, выданных учебников, отмечается в 

ведомости «О получении учебников на учебный год».  

9.8. Заведующий библиотекой выдает учебники учителям (классным 

руководителям) 1-4-х классов под роспись по общему количеству 

обучающихся в классе. Ведомость о выдаче учебников заполняет заведующий 

библиотекой.  

9.9. Учебники для 5-11-х классов каждый обучающийся получает по 

ведомости состава класса на текущий год и расписывается индивидуально за 

каждый документ. Учебники следует обязательно пересчитать.  

9.10. Учебники выдаются обучающимся на текущий учебный год.  

9.11. Учет сдачи учебников:  

сдача учебников в конце года происходит по графику, утвержденному 

директором Школы; 

учебники сдаются согласно «Ведомости выдачи учебников» на каждый 

класс под роспись заведующего библиотекой за каждый документ. 

9.12. При выбытии из школы обучающийся, педагог (или другие 

работники) заполняют обходной лист, в который включена библиотека. 

Классный руководитель обязан проинформировать заведующего библиотекой 

и направить обучающегося в библиотеку для сдачи учебной литературы.  

9.13. Материальная ответственность родителей (законных 

представителей) наступает в случае если обучающийся утерял или испортил 

учебники. Взамен утерянных или испорченных учебников принимаются 

равноценные учебники. 

9.14.  Удовлетворительное состояние учебника при сдаче его в 

библиотеку оценивает заведующий библиотекой как материально 

ответственное лицо.  

9.15. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или 

выбывающих из фонда библиотеки, осуществляется в КСУ. КСУ ведется в 3-х 

частях: 1 часть – «Поступление в фонд»; 2 часть – «Выбытие из фонда»; 3 

часть – «Итоги движения фонда». Выбытие учебников из фонда оформляется 
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актом об исключении и отражается в КСУ. Акты на списание учебников 

составляются в двух экземплярах, визируются комиссией по списанию 

материальных ценностей и утверждаются Директором Школы. Один 

экземпляр передается в бухгалтерию, второй остается в библиотеке. Сведения 

о выбывших учебниках регистрируются в соответствующих графах второй 

части КСУ. Документы, в которых осуществляется учет, подлежат 

постоянному хранению как документы строгой отчетности. 

 
10. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
10.1. Проверка наличия документов библиотечного фонда (далее – 

проверка фонда) производится в обязательном порядке: 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации библиотеки. 

10.2. При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующих 

документов и невозможности установления виновных лиц убытки по 

недостачам списываются в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
11.1. Организация работы с документами по учету библиотечного фонда 

осуществляется по правилам ведения делопроизводства. 

11.2. В библиотеке ведутся и хранятся: 

регистры индивидуального и суммарного учета документов библиотечного 

фонда: 

регистрационные книги;  

инвентарные книги; 

книги суммарного учета; 

учетный каталог; 

топографические описи и каталоги; 

журнал выдачи электронных носителей; 

журнал регистрации пользователей компьютерного зала; 

акты о списании исключенных объектов библиотечного фонда; 

учетные документы, подтверждающие поступление документов в 

библиотечный фонд (накладные, акты о приеме, акты сдачи-приемки); 

акты о результатах проведения проверки наличия документов 

библиотечного фонда. 

 


