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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о школьной библиотеке разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О библиотечном деле», Примерным положением о библиотеке 
общеобразовательного учреждения, утвержденном Минобрнауки, Федеральным законом от 25 
июля 2002 года №114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

1.2. Библиотека является структурным подразделением МБОУ СОШ №1, участвующим в 
учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 
процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.3. Цели работы школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей 
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных, образовательных программ. 

1.4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами пользования 
школьной библиотекой, утвержденными директором школы. 

1.5. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного 
обслуживания библиотеки. 

1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями. 

* 

1.7. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных 
и иных материалов, содержащих хотя бы один' йз признаков, предусмотренных частью первой 
статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 год №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», не допускается наличие экстремистских материалов, 
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 



руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное к расовое 
превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы. 

Кроме того, к таким материалом, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 г. №114 - ФЗ относится: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 
международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 
содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего 
Федерального •мкона; 
в) любые инме, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской литературы, 
утвержденный Федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации. 

2. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 
Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими 

культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе 
идеологическим и политическим многообразием. Образовательная ^просветительная функции 
библиотеки базируются на максимальном использовании достижений общечеловеческой 
культуры. 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других читателей. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: обучение 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 
информации. 

2.3. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

2.4. Комплектование новыми учебными пособиями и методической литературой. 

3. БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
3.1. Основные функции библиотеки - образовательная, информационная, культурная. 

3.2. Основные направления работы библиотеки: 

3.2.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-
библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 
процессе. 

с. 
3.2.2. Формирование библиотечного фонда по мере финансовых возможностей школы и в 
соответствии с образовательными программами. Библиотека комплектует фонд учебной, 
художественной, справочной, научно-популярной, научно-педагогической, методической 
литературы, периодических изданий для педагогических работников, учащихся, 
профессиональной литературы для библиотечного работника. Фонд библиотеки состоит из 
книг, периодических изданий, брошюр. Состав фонда, его экземплярность варьируются по мере 
поступления учебных пособий и методической, педагогической, художественной, научно-
популярной и другой литературы. 



3.2.3. Обслуживание читателей на абонементе в читальном зале. 

3.2.4. Ведение еправочно-библиографической деятельности и картотеки. Информационно-
библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, воспитателей и других читателей, 
консультирование при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий по основам 
библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению, 
привитие навыков и умений поиска информации. 

3.2.5. Организация дифференцированного обслуживания читателей с максимальным учетом 
интересов пользователя, обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное 
время. 

3.2.6. Библиотечно-информационное обслуживание с учетом запросов читателей. 

3.2.7. Ведение документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей в 
соответствии с установленным порядком. 

3.2.8. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, массовых форм работы (бесед, 
выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, викторин, КВН и др.) 

3.2.9. Повышение квалификации, участие в районных МО библиотекарей. 

3.2.10. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 
условий для обслуживания читателей. 

3.2.11. Участие в работе районных библиотечно-информационных объединений, 
взаимодействие с библиотеками района и области с целью эффективного использования 
библиотечных ресурсов. 

3.2.12. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 
формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

3.2.13. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной 
литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

3.2.14. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

3.2.15. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 
согласно которому хранение учебников осуществляется в подсобном помещении. 

3.2.16. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ 
4.1. Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, 
стабильного источника финансирования для комплектования литературы, соответствие 
санитарным нормам помещения и оборудования. 

4.2. Общее руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет директор 
общеобразовательного учреждения. 

4.3. За организацию непосредственной работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 
библиотекарь. 

с. 
4.4. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, который обсуждается на 
педагогическом совете и утверждается директором школы. 
4.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с режимом работы школы и 
утверждается директором школы. 

4.6. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не 
обслуживает читателей. 



5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с 
задачами школы. 

5.1.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 
компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки, согласно приказа директора 
школы. 

5.2. Библиотечный работник имеет право: 

5.2.1. На свободный ^доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 
библиотекой задач, к образовательным программам, учебным планам, планам работы школы. 

5.3. Библиотечные работники несут ответственность за: 

5.3.1. Нарушение трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ о труде и 
коллективным договором. 

5.3.2. Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением о библиотеке. 

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном современным 
законодательством. 


