
  



2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

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

критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники.  

 

3. Базисные функции библиотеки. 
3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, 

культурная. 

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами школы. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу 

фонд: учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 

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

литературы, периодических изданий для педагогических работников; профессиональной 

литературы для библиотечных работников. Фонд библиотеки состоит из книг, 

периодических изданий, брошюр и др. 

3.3. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по межбиблиотечному 

абонементу, а также в библиотечных пунктах, создаваемых в учебных кабинетах школы. 

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных 

особенностей читателей: каталогов и картотек на традиционных 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. 

3.5. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 

направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и 

библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

3.6. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания 

читателей с максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживания читателей, 

нуждающихся в литературе в каникулярное время. 

3.7. Библиотечно-информационное обслуживание с учетом специфики школы и 

запросов читателей. 

3.8. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.9. Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и кружков 

по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

3.10. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых 

форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, 

читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

3.11. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования; 

3.12. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. 

3.13. Участие в работе городского библиотечно-информационного объединения, 

взаимодействие с библиотеками города – района с целью эффективного использования 

библиотечных ресурсов. 

3.14. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 

формирования 

оптимального состава библиотечного фонда. 



3.15. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

3.16. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

3.17. Выполнение на договорной основе дополнительных библиотечно-

информационных услуг, составление трудоемких письменных библиографических 

справок, списков литературы; ксерокопирование печатных источников и др. 

3.18. Формирование библиотечного актива, привлечение учащихся к управлению 

библиотекой. 

3.19. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

3.20. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

4. Правила пользования библиотекой. 

4.1. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники и другие 

сотрудники школы. 

4.2. Получать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке доступа к 

документам и консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. 

4.3. Получать во временное пользование любой документ из фонда библиотеки. 

5. Меры по сохранности фонда библиотеки (учебники). 
 

5.1 Пользователи библиотеки имеют право: 

а)  получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

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, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

з)   участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

образовательного учреждения. 

5.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

а)  соблюдать правила пользования библиотекой; 

б)  бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения 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 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 



е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

ж)  возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з)  заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, 

либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования 

библиотекой; 

и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

образовательном учреждении. 

5.3. Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся образовательного учреждения в библиотеку производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, родителей (иных законных представителей) 

обучающихся – по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

5.4. Порядок пользования абонементом: 

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

документов 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. 

5.5. Порядок пользования читальным залом: 

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

б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. 

 

 

6. Организация и управление, штаты. 
6.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской  федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

6.2.     Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

6.3.    Руководство библиотекой осуществляет заведующая библиотекой\ 

библиотекарь, которая несет ответственность в пределах своей компетенции перед 

обществом и руководителем образовательного учреждения, обучающимися, их 

родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты 

деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

образовательного учреждения. 

6.4.   Заведующая библиотекой/библиотекарь назначается руководителем 

образовательного учреждения, может являться членом педагогического коллектива и 

входить в состав педагогического совета образовательного учреждения. 

6.5.    Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 

специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам органа управления 

образованием. 



6.6.     Заведующая библиотекой/библиотекарь разрабатывает и представляет 

руководителю образовательного учреждения на утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, 

б) правила пользования библиотекой; 

в) планово-отчетную документацию; 

г) технологическую документацию. 

6.7. Порядок комплектования штата библиотеки образовательного учреждения 

регламентируется его Уставом. 

6.8. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании и (или) квалификации, 

6.9. Работник библиотеки может осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе. 

6.10. Трудовые отношения работников библиотеки и образовательного учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

 

7. Прямой запрет на распространение литературы экстремистской 

направленности. 
7.1. В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года запрещено распространение, производство, 

хранение и использование литературы экстремисткой направленности в школьной 

библиотеке. 

7.2. Закон определяет экстремистские материалы как предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

7.3. При этом, к экстремистской деятельности закон относит, помимо прочего, 

«массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения», а также финансирование 

и «иное содействие» этим действиям  

7.4. Библиотекарь (педагог-библиотекарь) ежеквартально проводит 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. 

 

8. Исключение из открытого доступа информационной продукции со знаком 16+, 

18+. 
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» библиотекарь 

(педагог-библиотекарь) выявляет и исключает из открытого доступа отдела обслуживания 

обучающихся печатные издания, соответствующие знаку информационной продукции 

16+, 18+. 



 

 


