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1. оБщиЕ г{оложЕния
1.1 Настоящее пOложенис разра60таЕо ýа 0сноваýии Ерикжа от 1 марта 2004 г. Jф 9Зб к{)

реализации р9Iпения коллегии Министерства образоваЕия Россни от 10"С2.2004 г, J& 2l2
кОб основных направлениях соýершенствоваяия деятелъЕости библиOтеки учрежлений
общего обржовання РФ>>, Федеральжого закона "Об образовании в Росsийgкой
Федерации" {от 29 декабря 2О1'2т. N 27З-Ф ), Закона об образовании в РМЭ (от 1"С8.201З
j\s 29-З), Приказа Министерства образоваtltбi и HayK}I Роосийской Федерации {от кб>

октября 2009 г. Nя З73) о ФГОС начаJtьýOго общего образования, Приказа Министерства
образавакия и н&}ки Российокой Федерации (от 17 деrсабря 2010 г. Nэ 1897) о ФГОС
основного общего образования, СаяПин, Устава 5iiколы.
1.2"Бцбпиотека обеошечивает ilpaвa участников образователъного IтрOцесса на бесплатяое
поJlьзова}Iие биб.тшаотечно-информациоЕIIьгми ресурсаý{и.
1.3. Обесшеченность библиотеки 1"rебнъrми, метOдичеýкими и сýравочýъLIuи док)4!f9нтами

учитывается при лицензироваýии обrцеобразователъного учрекдения.
1.4. Idели библиотеки соотнOсятся с цеJIl[ми образовательного rФеждеЕиll:
формирование общей кулътурь] личЕост}1 обучаюIщихся на 0снsве усвоеЁЕя фГОС,
создание условий для становлеЕия личности шкOльникq раскрытия еrо иfiдивидуальЕых
способностей, восýитания грilкданственности, трудолюбия, уважения к правам ,l
свободаrlл человека, любви к окружающей природе, Родике, семье) формирование
здоровOго обраsа жизни.
1.5. ýибmаотека руководстýуется в своей деятельности федератrьными з8коЕами. указами
и распоря}кеЕиями Президе*rга РФ, постаIIовJlgýЕями и распоряжсtlиями Правительства
РФ и испt}лЕительньL\ органов субъектов РФ. реlлениями соответ9тв}аощего органа

уiтравления образованием, Уставом общsобразоватедьнOго у{ре}кдения, настояrцим
I1оложением.
1.6" ýеятеьность биб;пtотеки основывается на принципах демOкратии, гуý{аýизма,
общедостуilýости, ýриsритета обrцечеловеt{еских ценностей, граждаЕственýости,
свободногil развития личности.
1.7. Порядок пользоваýия истOчЕикаь{и информации, перечень 0сноЕньD( услуг и услоtsиrI
их предостаtsлеflия оfiредеJIяются Положением о библиотеке общеобразовательнOг{)

учре}кдеýия и Правилапли fiоýьзования библиотекой,
1.8" Образовательýое ,yчрех{дение несет 0твет*твенЕостъ за дост}ryность и качеств0
библиоте"*ло-информал!l0нýOг0 обслуживания библиотеки.
1.9. Организация обслухtивания }частников обржоватеJIьнOго fiрсцесеа прOизводится ts

соответствии с правилами технfiки безопасности и цротивоIIожарýы},rи, саЕитерно-
гигиеническими требова"rrиями.
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\2" Е*новrrыs .tajlilчxl
2.1. Обеспечеlcие у{астникам образовательного Ероцосса - }п{ашимýя1 Ееджогическим \
работЕикам, родитеIiям учаrцихся - доступа к информации, знаниям, идоям, куяътурным \

ценностям шосредством испоýьзова}Iия библиотечно-инфсрмациоЕньD{ ресурсOв
обrчеобразовательног0 учреждеЕиrI на ржличýьж HocиTeJrэlx: бумажном (кяижньй фонд,
фонд flериодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеOкассет); цифровом (CD-
диски); коммуникативýом {компьютервые сетф и иньх ýOсителlж при условии
комýьютеризации библиотеки,
2.2.Васпрlтание Iсульт}рнOго и гражданскOго садлосознаlli4,I, пGмощъ в соI{иализации
r{ащегося, развитии его твOрческого пOтенциаJIа,
2.3. Формирование навыков IlезаЁЕсимого бибдиотечнOго ýолъзователя: обученке пOиску,
отбору и критической оценке информациrI в соответствии с требованияý{и ФГОС.
2.4. Совершенствоваýие rrредоставлrlемы}( библиотекой 1слуг на 0снове вЕедрения Еовьlх
ивфоршrащиOнных технологий и комfiь}отеризации библиотs"rно-информациOнньж
Ероцесссв, формирование комфортной библиотечяой среды при услOвии
коý{iIьютеризации библиотеки.
2.5. ПоподЁение и сохранеяие фондов библиотеки уrебЕо*методическими пособиями,
0твечаюIцим требованиям реа{изации }Iовьгх ФГОС.

3.{}сновные функции
ýля реа"тизадии оснOвньгх задач библиотека:
З. 1 . Фармир,чет фонд биб;птотечно-информациоgýьD( ресурсов 1пколъ1"

- комплектует уýиверсальньй Фонд учебными, художественЕыми, Еау{}1ыми,
сfiравсчнъши} fiедагогичgскими и на}чýO_ЕоIIуляqýъе{и дOк}ъ{ентаj\,Iи Еа традициоýных и
Еетрадициоt{яьD( носитеj{ях информапии:
- шOЕOлняет фокд информационными ресурсами ссти Ивтернет, базаллм и банкыuи данньD(
других учрождений и организаций при усrlовии кGмIIьIотеризации библтlотски;
* осуIцесlвляет размещеýие, организацию и сохраýýOсть док}ментов библиотеки"
З"2, - организует и ýедет справочно-библиографический afiIIapaT: кат€ьlоги, тематисtеские
карточки, электрOннъй каталог rrри услOвии ком$ьютеризации;
- ржрабатывает рекOмендателъные библиографические пособия {сrrиски, обзоры,
укжатели и т. п.);
- обеспечивает информироваЕие поJIьзователей об информационной ýродукции.
3.З. Осущеотвяяет дифференцированное бибдиотечно-информационýое
обслужаваuие }.*{аrт{ихся :

- ýредоставляет ияформациоrrньlе ресурсы Еа различных носитеJuж наосЕове }rзrlениярrх
и}rтереýов и информационньж гlотребностей;
- создает условия дfft реs,lизации самостоятельЕости в обулеяии, rrозýавательЕой,
творческой деяrезrьности ;

- 0ргаЕизует обучениý навыкам независимого библиOтечнOго по-{ьзователя'информации,
содеЙстý,чет иятегрiliии комплекса знаниЙ, умениЙ и навыков работы с ккигой и
информацией;
- оказывает информалионную поддержку в решеýии задач1 БозЕикающих в прOцессs их
уrебной, са:rлообразовательной и досуговой деятеьности;
- оргаýизует массовые мероприжия, ориентированные ýа развитие общей и читательской
культурьi -цичýости, 0казывает содеЁствие шри организации вЕе}?очной деятельности.
организуемой в yслOвЕях реаJIизщии ФГоС, содействует развитию критического
мыIIUIýния;
- содействует 1шеýам педаrOгическOг0 кOлпектива и администрации учреждения в
оргаllизации обржовательног0 прсцесса и досуга учаrцI4хся.
3"4. Осуruествляет библиотечно-информациOЕное обслзrкивание педагогических
работников:
- удOвлетвOряет заfiрOсы, связаýЕые с обl"iениеь{, вOсrrитанием и здOровьем детей;



- удовлетворяет зашросы в области lIедагогиtIеских инноваций и новых технолоrийl
- содействует профессионfulьной компетенции, повыIпению ква"IIификации,
проведению аттестации;
- создает банк педагогической информации как основы единой информациоrrной слутtбы
обrшеобразовательнс}го учреждения, осуществляет накOпление, систеh{атизацию
информации п,о предметам, раздеjIам и темам:
- организует дост}rfi к банку педrгогической инфорrпrации на rпобых нOсителrIх; пpoclvroTp
электронных версий педагогических изданий пplr услOвии коI\.lпьютеризации библисlтеки;
* осуществлJIет текущsе информирование (днlл информаrrии, об:rоры новых
поступлений и
общеобразоватеJБIIогс

публикаций),
уlr}еждения

информирование
ШО BOПPOCaIvl

рукOводства
уIIравлеЕшI

образоватеJIьныil{ процессом;
- поддерживает деятельность педагогических работников в области ýOздания
информациOнных продуктов (докумелIтов, баз данных" WеЬ-страниц и т. п.);
- способствует проведеЕию занятий по формированию информационной культуры.
З.5. Осуществляет дифференцирсваннOе библиотечно-информаuиOнное обсrry.живаtrие

родите.пей учаIцихся:
- удовлетворяет запрOсы по.шьзователей и информирует о нOвьD( пOстуIlлеt{иях в
библиотеку" в том числе способствующик рсализации ФГОС;
- копсультируgт по вопросам организации еемейного ч"гениrl, знакомит с информацией по
воспитанию детей;
- консультирует п0 Bonpocaм учебнъrх изданий для учаIцихся.

4. 0рганизация деятельноети библиотеки
4.1. Нашичше укомплектованной библиотеки, реfuIIизуIошей ФI'ОС.
4.2, Структура библиотеки: абонемент, хран}lлищs учебников.
4.З. Библиотечно-иЕформационное обслуживание осуlцествляется в основе библиоте,rно-
информационньIх ресурсов в сOответствии с улебным вOспитательным пданом шкоjIы,
программами, проектtlми и планоil{ работы библиотеки,
4"4. Спонсорская помоIць, шO;lучеЕная биб.тtиотекой в вI.Iде целевых средств на
кOмплектование фонда и закушку оборулования, не впечет за собой снижения норilIативов
и абсолтотньDt размерOв финавсированиl[ из бюджета школы. ,Щенежяые средства за
сданную библиотекой макулатуру расхоJ{уlотся на улучшение материально* техяической
базы библиотеки, подписку профессионаJIьньIх изданий, кOмплектование фонда
документов.
4,5. В целях обеспечения ý4одернизации библиотеки в усJlовиях информатизации
образования, перехода на нOвые ФГОСы и ts предеJIах средств, выдеJIяемьж rrредителями}
общеобразовательное учреждение обеспечивает биб;rиотеку:
- гарантированным финансироваt{ием комплектования библиотечно-информациOнньш

ресурсов, предусмOтренных в пIколе;
- необход{мыми служсбными и производственными по]\,Iещениями в соответствии со
структчрой библиотgки й нормативами по технике безопасности эксплуатации
компьютеров (отсутствие высокой влажнOсти, заfiыленности пOмещения, коррозионно-
активных примесей или; электрOпровOдящей пььти) и в соответствии с положениями
СанПиНов;
- современной электронно-вычислительной, тепекоммуникационной коtшрOвалъно-
мЕожительной техникой и необходимыми программными прсдуктами;
- ремOнтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
- библиотечноr1 техникой и канцеJulрскими приЕаллежностями.
4.6. Школа создает условия для сохраýности аflпараryры, оборулования и имущества
библиотеки.
4.7. Ответственноеть за систематичность и кач9ство комплектования основного фонда
библиотеки, комплектова}Iие учебпого фонда в соответствии с федера-lьпыми перечнями



учебников и учебно-методических издапий, создание необходи}4ьгх услсврrй для
деятельности библиотеки несет директор школы в сOответствии с уставом учреждения.
4,8" Режим работы библиотеки опрелеляется шедагогом - биб.тtиотекареi\{ в сOOтветстви}t
с IIравшлаJ\{и tsнутреЕнего расfiорядка обцесlбразоватеjlьного }п{реждеЕия. При
оttределsнии режима работы бибJтиотеки предусь{атривается вы/iеJlеfl }te :

- времеки для ежедневноrо выIl0лнения внуr,рибиблиотечной работы;
- однOго раза в месяц - санитарЕого lшя, в которьй обслуживание пользовате.пей не
производится;
4.9. В целях обсспечения ращиоýаJIьного использования информационньж ресурсов в

работе с детьми библиотека шкOлы взаимодействует с библиотеками других
образователъньж )л{реждений района.

5. Управлgние.IIIтаты
5.1, Управление библиотеколi осуществ,цяýтся в соответствии с закоЕодательством
РФ, субъектов РФ и штатýым расписая}tем школы.
5.2. Обшее руковолство деятельностью библиотеки осуществляет директор IIIколы.
5.3. Руководство библиотекой 0с}ществлJ{ет педагог - библио,гекарь. который несет
ответственЕость в IIределах своей комIIетенции перед директором школы, )п{ащимися, их
родителями за оргаЕизацию и разультаты деятельности библиотеки, в соответствии с

фltlкционаJlьными обязанностями, предусмотре}tны}tи ква,тификацЕонными
требованиями, трудовым договором и уставом общеобразовате-цьвого }п{реждения.
5,4. Педагог - библиотекарь назýачается директором шкOлы, яtsляется членом
пýдагогического коллектива и входит в соýтав педагогическOго совета
обrrrеобразOвательног0 г{рождеЕия.
5.5. Методическое сOпровождение деятельности библиотеки обесшечиваsт специалист по
учебным фондам и шкOльным биб.тrиотекам районногtr отдеда образования.
5.б. Педагог - библиотекарь разрабатывает и rrредставJulет руководителю
общеобразOtsательного учреждениlI на чтверждение след}.ющие документы:
- rrоложение о библиотеке.
- правида пользования библиотекой;
- стр!ктуру и штатýое расписание библиотеки. При орI"анизации ре}кима биб"шиот,еки

заведlтощий библиотекой руковOдствуется кМежотраслевьtми нормами времени на
процессы, выполняемые в библиотекttхD (постанов;Iений Министерства труда и
сOциального развития РФ о,r 03,02"1997 г" Ns б);
- fiЛаНОВO-ОТЧеТНУЮ ДОКУIчtе}IТаЦИЮ;
- план работына текуп{ий год;
* аI{аJIиз работы библиотеки по итогам года,
- осуществляет ежемесячно сверку библиотечного фонла и ilоступаюrцей литерагуры с
Федеральным спискOм экстреL{истских материаJIOв.
5,7. На работу в библиотеку принимаются лрIца, имеющие необходимуто
профессиоЕаJrьную подготовку, сOответствующ1тo требования квалификациовной
характеристики по должности Е полученной специальнс}сти, подтвержденн}то
документа]\{и об образовЕl}Iии или квалифfiкаi{ии "

5"9, Работники библиотек мог}т осуществлять педагоrическylо деятельЕость"
Совмещение библиотечно-информационrrой и педагогической деятельности
осуществляется работниrсом библиотеки тодько на добровольной основе.
5.10. Труловьiе отношIения работ,ников библиотеки и общеобразовательнOго }чреждения
регуrtируются трудовым договороIч1? услOвия которOго Ее доджны противоречить
законода:гельству РФ о rруде.


