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1. Обшие полоясения

1.1. Настоящsе положение регд1аментирует деятельность библиотеки лфrниryтпаJьЕого

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразователънаlI школа Ns 7 г, Сегехо,

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражланским кодексом Российской

Федерации, ФедеральЕым законом от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>>, Федеральflым законом от 29.|2.|994 Ns 78-ФЗ ко библиотетIном деле), приказой

Минкультуры России от 08.10.2012 Jф 1077 кОб утверждении Порядка у{ота документов,

входящих в cocTsrB библиотечного фонда), письмом МинобразоваIIи,I России от 23,0З,2004 Ns

14-51-70/1З кО Примерном попожении о библиотеке общеобразоватешьного уIреждения),

Федеральным законом от 25 июJUI 2002 г. N9 1t4-ФЗ кО противодействии экстремистской

деятельности)) и Ns 436 Фс от 29 декабря 20t0 года КО ЗаЩИТе ДеТей ОТ ИНфОРМ4ЦИИ'

причинlIющей вред и развитию),

1.3. Библиотека явJиется структурным подразделением образовательной организации,

)лIаствующим в уrебно-воспитательном процессе в цеJuIх обеспечения права rIастников

образовательного процесса на бесплатное пользованио библиотечво-информационными

ресурсtlI\,Iи.

1.4. В библиотеке запрещается издаЕие и распространоние печатньIх, аудио-, аудиовизуЕIльных

и иньIх материыIов, содерЖавших хотя бы одиц иЗ признакоВ, предусмотренньж частью

первой статьи 1 Федера;lьЕого закоЕа от 25 июля 2002 год Ns114-ФЗ кО противодействии

экстремиСтской деятельЕОсти), не допускается наличие экстремистских материtIлов,

призывающих к осуществлонию экстремистской деятельности либо обосновывающих или

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности,

в помещонии библиотеки размещается Федеральньiй список экстремистской литературы,

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, утвержденньй

, 
федеральным органом исполнительной власти,

1.5. Порядок пользованиrI источIIикаIvIи информачии, перечень основньж услуг и усповия их

предоставления опреДелJIются настоящим положением о библиотеко и правилаN,Iи пользования

библиотекой, утвержденЕыми руководителем образователъной организации,

1.6. Организация обспуживаяия участников образовательЕого процесса производится в

соответствии с правилами техники безопасности и противоIIожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями,
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J,1, основными целями и задачами библиотеки образовательной организации являются:

- обеспечение участникам образовательного процесса - Учащимся, педагогическим

работникам, родителяМ (иным законным представителям) учашихся (да:lее
пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредствоN{ использования библиотечно-информационньж ресурсов образовательного

учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий); магнитноМ и цифровом (фонд медиатеки - аудио- и видеокассеты, СD-диски);
кOммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

- 
воспитание культурногО и гражданского самосознания, помощь в социаJIизации
обучающегося, развитии его творческого потенциала;

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационньIх технологий и компьютеризации библиотечно-информационных

процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

- ], Д--lЯ реализацИи основньГх задаЧ библиотеКа выполнЯет следуюrцие функции:
- i,1, Формирует фонд библиотечно-информационньгх ресурсов образовательноЙ организации:

- комплектует универсальный фоrд уrебными, художественными, научными,
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционньж
и нетрадиционньIх носителях информации;

- пополняет фонд информачионными ресурсами сети Интернет;

- осуществляет размещение, организацию и сохранность докр{ентов,
] ].2, Создает информационн}то продукцию:

- осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;

- 

организует и ведет справочно-библиографический 
аппарат: алфавитный катаJтог,

картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки);

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,

указатели и т.п,).

: ],3, Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
""-чащихся:

- 
предоставляет информационные ресурсы на различньIх носителях;

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с
книгой и информачией;



- 
окЕ*ывает информациоЕIIую поддержку в решении задач, возникающих в процессе
уrебной, саrrлообразовательной и досуговой деятельности )nIатцихся ;

- 
организует массовые мероприятиlI, ориеЕтироваIIные на рЕutвитие общей и читательской
культуры личности;

- 
содействует педtгогическим работникаirл в оргаЕизации образовательного процесса и
досуга )лIатт{ихся.

2,2,4, Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педагогических работников :

- B'UIBJUI.T информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанныо ;
обу"rением, восгIитаЕием уrаттIихся;

- 
выявJLIет ипформационные потребности и удовлетворяет запросы в области
педагогических инноваций и IIовьж технологий;

2,2.5.

содействует профессиона_rrьной компетенции, повышению ква-пификации;
ОСУЩествляет текущее информирование.

осуществляет лифференцированЕое библиотечно-информационное обслуживание
родителей (законньж предст€Iвителей) учатцихся:

- 
коЕсультирует по вопросаN4 организации семейного чтения;

- 
консулътирует по вопросам уrебных изданий дJUI уrащихся,

3,1, общее руководство деятельностью библиотеки осуществJUIет руководитель
образовательной организации.

з,2, Руководство библиотекой осуществляот педагог-библиотекарь, которьй назначается
руководителем образовательЕой организации.

з.з. Педагог-библиотекарь несет ответствеЕность в пределах своей
оргаIIизацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии с
обязанностями.

з,4, Педагог-библиотекарь разрабатывает и представJuIет руководителю образовательной
организации Еа утверждение следующие документы:

- положение о библиотеке, правила пользоваЕия библрrотекой;

- планово-отчетную докумеЕтацию;

- 
техIlологичеакую докумеIIтацию.

З.5. Стрlктуру библиотеки составляют:

абонемент (книжньй фопд и фонд уlебной литературы);
чита;rьный зал (справочный фонд, 13 рабочих мест);

компетенции за

фУнкциональIlыми



- 
медиатека (фонд на элоктронньIх носителях).

3.6. Библиотечно-информадионное обслуживание осуществJUIется в соответствии с планом

работы бибшlотеки образовательной организации на осново имеющихся библиоте.пtо-

информационЕьD( ресурсов.

3.7. Библиотека обеспечивается:

- комплектованием библиотечно-информационньж ресурсов;

- 
необходимыми служебньтми и производственными помещениями в соответQтвии со

структурой библиотеки и нормативами по технике безопаснооти эксплуатации

компьютеров и в соответствии с IIоложениями санитарных правил и нормативов,

обеспечивающими сохранность книг;

- 
современной электронно-вычислительнойо телекоммуникациолтной и копировально-

мЕожительной техникой и необходимыми IIрограммными продуктами.

3.8. ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда
библиотеки, комплектоваIIие уrебного фонда в соответствии с федера.пьными перечнlIми

учебников и уrебно-МетодичесКих изданий, создание необходимьD( условий для деятельности

библиотеки несет руководитель образовательной организации в gоответствии с уставом
образовательной оргаЕизации.

3.9. Режим работы библиотеки оrrределrlется педагогом-библиотекарем в соответствии с

правилами внутренЕего распорядка образовательной организации. При определении режима

работы библиотеки предусматривается вьцеление :

- 
одного рва в месяц - санитарного днrI, в которьй обслуживание пользователей не

производится;

- не менее одного pu}зa в месяц - методического дня.

3.10. В цеJUIХ обеспечеНия рациональцого использования информационньтх ресурсов в работе с

детьми И юношеством библиотека образоватеJIьного rIреждения взаимодействует с

библиотекаlrли Министерства культуры Российской Федерации.

4. Права и обязанности библ4отеки

4. 1. Педагог-библиотекарь имеет право:

саN{остояТельнО выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с

ЦеJUIми и задачап{и, указанЕыми в уставе образовательной оргztнизации и положении

о библиотеке образовательной организации;

проводитЬ в установленном порядке факультативные занятия и уроки бибпиотечно-

библиографических знаний и информационной культуры;

a



предусмотренным для работников образоваIIия и культуры;
ylacTBo'aTb в соответствии с законодательством Российской
библиотечных ассоциаций или союзов.

Педагог-библиотекарь обязан :

Федерации в работе

и библиотечное
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