
Положение о библиотеке  
 

I. Общие положения 
1.1 Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Законов Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О 
библиотечном деле», «О противодействии экстремистской деятельности», Закона 
Республики Марий Эл «Об образовании» и др. 

1.2 Библиотека руководствуется в своей деятельности пп. 3, 10 статьи 8, статьи 18, 27, 34, 
35, п. 4 статьи 47, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. 
№78-ФЗ «О библиотечном деле», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.07.1994 №767 «О мерах по обеспечению образовательных 
учреждений учебной литературой», Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 24.08.2000 г. №2488 «Нормативные документы об учете библиотечного 
фонда библиотек образовательных учреждений», письмом Минобрнауки России от 
08.12.2011 №МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе», 
Уставом лицея, Положением о библиотеке, утвержденным директором лицея. 

1.3 Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.4 Библиотека образовательной организации (далее – лицей) является ее структурным 
подразделением, обладает фондом учебной, методической и художественной 
литературы, которая предоставляется во временное пользование участникам 
образовательного процесса. 

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

1.6 Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся, повышению 
профессионального мастерства педагогов и позволяет совершенствовать качество 
образовательного процесса. 

1.7 Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, педагогов 
дополнительного образования и других работников лицея, удовлетворяет запросы 
родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с учетом 
имеющихся возможностей. 

1.8 Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 
перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определяется в 
Правилах пользования библиотекой. 



1.9 Обслуживание участников образовательного процесса производится в соответствии с 
правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
 

II. Цели и задачи 
2.1 Цель библиотеки: формирование общей культуры личности учащихся, 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: 
2.2.1 Создание условий для освоения учащимися основных образовательных программ 

и программ развития воспитания. 
2.2.2 обеспечение участникам образовательного процесса – учащимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) учащихся) -  доступа к 
информации, знаниям, культурным ценностям просредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: 
бумажных и электронных. 

2.2.3 формирование у читателей навыков пользования книгой и другими носителями 
информации, поиска, отбора и критической оценки информации; 

2.2.4 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 
расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 
качества. 
 

III. Основные функции 
3.1. Для реализации основных задач заведующий библиотекой (библиотекарь): 

3.1.1 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы: 
 комплектует фонд учебной художественной, методической, справочной, 

педагогической и научно-популярной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет; 
 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

3.1.2 ведет документацию: 
 обновляет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 
тематические картотеки), электронный каталог; 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 
указатели и т.п.); 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;  
3.1.3 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

учащихся: 
 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 
навыков работы с книгой и информацией; 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 
изучения их интересов и информационных потребностей;  

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 
читательской культуры личности, содействует развитию критического 
мышления; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;  

3.1.4 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; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информационной 
службы лицея, 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) по вопросам поступления и заказа литературы; 

 проводит занятия по формированию информационной культуры; 
3.1.5 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (иных законных представителей) учащихся: 
 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 учащихся.  

 
IV. Организация деятельности библиотеки 

4.1 Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационных ресурсов в соответствии с образовательными программами лицея, 
проектами и планом работы школьной библиотеки.  

4.2 В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 
образования и в пределах средств, выделяемых учредителем, школа обеспечивает 
библиотеку: 

 Ежегодным комплектованием библиотечно-информационных ресурсов;  
 необходимыми служебными помещениями в соответствии со структурой 

библиотеки (абонемент, читальный зал, книгохранилище, медиатека) 
4.3 Лицей создает условия для сохранности библиотечного фонда и имущества 

библиотеки. 
4.4 Ответственность за своевременность заказа и качество комплектования основного 

фонда библиотеки в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-
методических изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки 
несет директор лицея в соответствии.  

4.5 Режим работы школьной библиотеки определяется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка школы. При определении режима работы 
библиотеки предусматривается выделение: 
 2 часа рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 
 одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится; 
4.6 В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми и юношеством библиотека лицея взаимодействует с сельской  
библиотекой д. Коркатово. 
 

V. Управление. Штаты 
5.1 Общее руководство библиотекой осуществляет директор лицея, который утверждает 

нормативные документы, планы и отчеты о работе библиотеки. 
5.2 Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет заместитель директора 

согласно должностным обязанностям. 
5.3 Руководство школьной библиотекой осуществляет заведующая библиотекой 

(библиотекарь), которая несет ответственность в пределах своей компетенции перед 
участниками образовательного процесса за организацию и результаты деятельности 



школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
Уставом лицея.. 

5.4 Заведующая библиотекой (библиотекарь) назначается директором лицея, является 
членом педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета лицея. 
Заведующая библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и представляет директору 
лицея на утверждение следующие документы:  
 положение о библиотеке;  
 правила пользования библиотекой; 
 планово-отчетную документацию. 

5.5 Порядок комплектования штата школьной библиотеки регламентируется штатным 
расписанием лицея.  

5.6 Размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к должностным окладам, 
устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми 
документами, а также Положением Об оплате труда 

5.7 Трудовые отношения работника школьной библиотеки и лицея регулируются трудовым 
договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.  

 
VI. Права и обязанности работников библиотеки. 

6.1 Заведующая библиотекой имеют право: 
6.1.1. самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного процесса в соответствии с 
целями и задачами, указанными в Уставе лицея и Положении о библиотеке; 

6.1.2. проводить в установленном порядке библиотечные уроки; 
6.1.3. изымать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 
6.1.4. участвовать в управлении лицея в порядке, определяемым Уставом лицея; 
6.1.5. иметь ежегодный отпуск 52 календарных дня и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с Коллективным договором  и иными локальными актами; 
6.1.6. быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования; 
6.1.7. участвовать в работе методических объединений библиотекарей. 

6.2 Заведующая библиотекой обязана: 
6.2.1 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 
6.2.2 информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 
6.2.3 принимать и оформлять учебники, учебные пособия, информационные ресурсы, 

поступившие в фонд школьной библиотеки; 
6.2.4 не допускать поступление в библиотеку изданий, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов, систематически проводить сверку 
библиотечного фонда и вновь поступившей литературы с Федеральным списком 
экстремистских материалов; 

6.2.5 обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение; 

6.2.6 проводить своевременное списание устаревшей и ветхой учебной литературы по 
установленным нормам и правилам; 

6.2.7 координировать взаимодействие работы с администрацией лицея по 
формированию заказа на учебную литературу на очередной учебный год; 

6.2.8 распределять по классам учебники, имеющиеся в фонде школьной библиотеки, 
выдавать и принимать учебники; 

6.2.9 готовить информацию о порядке обеспечения учащихся лицея учебниками для 
сообщения на родительских собраниях и для размещения данной информации на 
сайте лицея; 



6.2.10 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 
работой лицея; 

6.2.11 отчитываться в установленном порядке перед директором лицея; 
6.2.12 повышать квалификацию. 
6.2.13 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 
 

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки. 
7.1 Пользователи библиотеки имеют право: 

7.1.1. свободного и бесплатного пользования фондом библиотеки; 
7.1.2. получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
7.1.3. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
7.1.4. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 
7.1.5. получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 
7.1.6. продлевать срок пользования документами; 
7.1.7. получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 
7.1.8. получать консультационную помощь в работе с информацией при пользовании 

электронным и иным оборудованием; 
7.1.9. участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
7.1.10. обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору лицея или 

заместителю директора, курирующему работу школьной библиотеки. 
7.2 Пользователи школьной библиотеки обязаны: 

7.2.1. соблюдать правила пользования библиотекой; 
7.2.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, 

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), ЦОРам, оборудованию, инвентарю; 
7.2.3. поддерживать порядок расстановки книг, ЦОРов в открытом доступе 

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках; 
7.2.4. пользоваться ценными и справочными экземплярами только в помещении 

библиотеки; 
7.2.5. убедиться при получении литературы в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки, для замены учебника или 
отметки о недочетах;  

7.2.6. расписываться в читательском формуляре за каждый полученный экземпляр; 
7.2.7. возвращать литературу в библиотеку в установленные сроки; 
7.2.8. Осуществлять полный возврат полученных источников информации в 

библиотеку по истечении срока обучения или работы в лицея. 
7.3            Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, информационными 

ресурсами: 
7.3.1 запись учащихся лицея в библиотеку производится по списочному составу 

класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников лицея, 
родителей (иных законных представителей) учащихся – по паспорту;  

7.3.2 перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 
7.3.3 документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 
7.3.4 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 
7.3.5 учащимся лицея выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 

год; 
7.3.6 учебники для учащихся 1-11 классов из школьного библиотечного фонда (на 

учебный год) выдаются до начала учебного года; 



7.3.7 в течение срока пользования (учебный год) учебники должны быть обернуты в 
съемную прочную обложку (синтетическую или бумажную), защищающую 
учебник от повреждений и загрязнений; 

7.3.8 в течение учебного года родители (законные представители ребенка), классные 
руководители, учителя-предметники,  работники библиотеки следят за 
состоянием учебников, проводят работу среди учащихся, направленную на 
формирование бережного отношения к учебникам с целью сохранности 
учебного фонда школьной библиотеки; 

7.3.9 максимальные сроки пользования документами: 
 учебники, учебные пособия - учебный год; 
 научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 
 периодические издания, информационные ресурсы, издания повышенного 

спроса -15 дней; 
 

VIII. Сроки действия 
Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 
 


