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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке общеобразовательного учреждения

г. Jф 2l2 (Об основных направлениях совершенствования
библиотеки 1^rреждений общего образования РФ),

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29
декабря 20t2 г. N 273-Ф ), Закона об образовании в РМЭ (от 1.08.20tЗ J\b 29-
3) СанПин, Устава школы.
|.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательЕого процесса
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
1.3. Обеспеченностъ библиотеки уrебными, методическими и справочными
документами учитывается при лицензировании общеобр€вовательного

уIреждениr{.
|.4. Щели библиотеки соотносятся с цеJuIми образовательного )цреждениrI:
формирование общей культуры личности обl^rающихся на основе усвоениrI
общеобразователъной программы, создание условий для становления
личности школьникq раскрытия его индивиду€Lльных способностей,
воспитания гражданственности, трудоJIюбия, уважениrI к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федераrrьными
законами, укzвами и распоряжениями Президента РФ, постановлени ями и
распоряжениями Правительства РФ и исполнительньrх органов субъектов
РФ, решениями соответствующего органа управления образованием,
Уставом общеобр€вовательного )л{реждениrI, настоящим Положением.
1.б.,,Щеятелъность библиотеки основывается на принципах демокрulии)
цд4анизма, общедоступности, приоритета Общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развитиrI личности.
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ГБОУ Республики Марий Эл <<Казанская школа-интернат)>

1. оБщиЕ положЕIfuтя
1.1 Настоящее положение разработано на основании прик€ва от 1 марта2004
г. Ns9Зб <О реализации решениrI коллегии Министерства образования России
от |0.02.2004
деятелъности



1.7. Порядок полъзования источниками информации, перечень основных
услуг и условиrI их предоставлениrI определяются Положением о библиотеке
общеобр€вователъного у{р еждения и Правилами польз ован ия биб лиотекой.

производится в соответствии

информации, знаниrIм,

совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
eHшI HoBbIx информационньIх технологий И компьк)т епи?^пvIuвнедреншI HoBbIx технологий и компьютеризации

библиотечно-информационньIх процессов, формирование
библиотечной среды при условии компьютеризац ии бiб лпотеки.

комфортной

2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки уrебно-методическими
пособиями, отвечающим требованиям реulлизации образовательной
программы.

3. Основные функции
Щля реализации основных задач библиотека:
3. 1. Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов школы.- комплектует универсzLлъный фо.rд уrебными, художественными,
на)чными, справочными, педагогическими и на}чно-поIТулярными
документами на традиционных и нетрадиционных носитеJUIх информ ации;- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, б*ur" "банками данных Других r{реждений и организаций при условиикомпъютеризации библиотеки;
- осуществляет размещение, организацию и сохранностъ документов
библиотеки.

3,2. , организует и ведет справочно-библиографический аппарат: катаJIоги,
тематические карточки, электронный катаJIог при условии компьютеризации;

1.8. Образовательное )п{реждение несет ответственность за доступность и
качество библиотечно-инфомационного обслуживания библиотеки.
1.9. Организация обслуживаниrI

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи
2.1. обеспечение участникам образовательного процесса - обуrающимся,
педагогическиМ работникам, родитеJUIМ обучающихся - доступа к
уruч'uрмации, Знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
исполъзования библиотечно-информационньж ресурсов
общеобр€}зователъного )чреждения на р€вличных носитеJUIх: бумЙном
(книжный фонд, фо"д периодшIеских изданий); магнитном (фонд аудио- и
видеокассет); цифровом (СD-диски); коммуникативном (компьютерные сети)
и иных носителях при условии компьютеризации библиотеки.
2.2-восlитание культурного И гражданского самосозн ания) помощь в
соци€tлизации Обl"rающегося, р€lзвитии его творческого потенциала.
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обуrение поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с
требованиlIми образовательной программы.
2.4.

r{астников образовательного процесса
с правилами .техники безопасности и



- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки,
обзоры, укЕватели и т. п.);
- обеспечивает информирование пользователей об информационной
продукции.
3.З. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание rIащихся :

предоставляет информационные ресурсы на рЕвличных носителях на
основе изrIения их интересов и информационных пот!ебностей;
- создает условиrI для реztлизации самостоятельности
познавательной, творческой деятельности;
- организует обl^rение навыкам независимого библиотечного
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умениiт и навыков

работы с книгой и информацией;
- ок€lзываетинформационную
процессе их уrебной,

поддержку в решении задач,
самообразовательной

возникающих в
и досуговой

деятельности;
- организует массовые мероприr{тиrl, ориентированные на рЕlзвитие общей и
читательской культуры личности, окЕlзывает содействие при организации
внеурочной деятельности, организуемой в условиях реапизации
образователъной процраммы, содействует рЕlзвитию критического мышления;

содеиствует членам педагогического коллектива и администрации
)чреждениrI в организации образовательного процесса и досуга учащихся.
З.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслryживание
педагогических работников :

технологий;
- содействует профессионаrrьной компетенции, повышению
квалифик ации, проведению аттестации;
- создает банк педагогической информации как основы единой
информационной службы общеобрuвовательного учреждения, осуществляет
накопление, систематизацию информации по предметам, рЕвделам и темам;
- организует доступ к банку педагогической информации на любых
носителях; просмотр электронньж версий педагогических изданий при
условии компьютеризации библиотеки;
- осуществляет текущее информирование (д"и информации, обзоры новых
поступлении публикаций), информирование
общеобрzвовательного rIреждения
образовательным процессом;

поддерживает деятельность педагогических
создания информационных продуктов (документов, баз данньтх, WеЬ-страниц
и т. п.);
- способствует проведению занятиЙ по формированию информационной
культуры.

в обуrении,

полъзователя'

- удовлетворяет запросы, связанные с
детей;
- удовлетворяет запросы в области

обуrением, воспитанием и здоровьем

педагогических инноваций и новых

вопросull\4

работников

руководства
управлениrI

в области



3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-инф ормационное
обслуживание родителей уrащихся :

- удовлетворяет запросы полъзователей
поступлениях в библиотеку;

и информирует о новых

чтениrI, знакомит с- консультирует по вопросам организации семейного
информацией по воспитанию детей;- консультирует по вопросам у,rебных изданий для учащихся.

4. Организация деятельности библиотеки
4.1. Наличие укомплектованной библиотеки, реализующей
образователъные программы.
4.2. Структура библиотеки: абонемент, хранилище уrебников.
4,З. Библиотечно-информационное обслуживание осуществJIяется в основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с уrебнымвоспитательным планом школы, программами, проектами и планом работыбиблиотеки.
4.4. Спонсорская помощь, ПОЛlпrенная библиотекой виде

снижения нормативов и абсолютных р€tзмеров финансированиrI из бюджеташколы. .щенежные средства за сданную библиътекой макулатуру
расходуются на улr{шение матери€rльно- технической базы библиотеки,
подписку профессион€LJIьных изданий, комплектование фонда документов.4,5, В целях обеспечения модернизации библйотеки в условиlIхинформатизации образования и в пределах средств, выдеJUIемьIх
учредителями, общеобрЕвовательное учреждение обеспьчивает библиотеку:
- гарантированным финансированием комплектованиlI библиоте.пrо-
информационных ресурсов, предусмотренных в школе;- необХодимымИ слryжебнымИ И производственными помещен иями всоответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике
безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности,
запыленНостИ помещения, коррозиОнно-активньIх примесей ,n ,,
электроПроводяЩей пыли) и в соотВетствии с положениrIми СанПиНов;
- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной
копиров€tльно-множительной техникой и необходимыми проaрu*rными
продуктами;
- ремонтом и сервисным
библиотеки;

обслуживанием техники и оборудованиrI

- библиотечной техникой и канцеJUIрскими принадлежностями.
4.6. Школа создает условиrI для сохранности аппаратуры, оборудованиrI и
имущества библиотеки.
4,7, ответственностъ за систематичность И качество комплектования
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в
соответствии с федеральными перечшIми уrебников и 1^rебно-методиtlескихизданий, создание необходимых условий для деятельности библиоты";;;;



_ одного раза в
пользователей не

директор школы, заместителъ директора по )л{ебно воспитательной работе в
соответствии с уставом }п{реждения.
4.8. Режим работы библиотеки определяется педагогом - библиотекарем
(библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка
общеобразовательного )чреждения. При определении режима работы
библиотеки предусматривается выделение:
- времени для ежедневного выполнениrI внутрибиблиотечной работы;

месяц - санитарного дня, в который обслуживаЕие
производится;

4.9. В целях обеспечения рационЕtпьного использования информационных
ресурсов в работе с детьми библиотека школы взаимодеЙствует с
библиотеками других образовательньIх f{реждений района, республики.

законодательством РФ, субъектов РФ и штатным расписанием школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществJIяет директор
школы.
5.3. Руководство библиотекой осуществляет педагог библиотекарь
(библиотекарь), который несет ответственность в пределах своей
компетенции перед директором школы, )чащимися, их родителями за
ОрганиЗацию и результаты деятельности библиотеки, в соответствии с
функцион€lльными обязанностями, предусмотренными квалификационными
требован:rrяIми, трудовым договором и уставом общеобр€вовательного
учреждениrI.
5.4. Педагог - библиотекарь (библиотекарь) назначается директором школы,
является членом педагогического коллектива и входит в состав
педагогического совета общеобр€вовательного уIреждения.
5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает
специutлист по учебным фондам и школьным библиотекам районного отдела

разрабатывает
представляет руководителю общеобрuвовательного rIреждениJI
утверждение следующие документы :

- положение о библиотеке,
- правила пользованиябиблиотекой;
- структуру и штатное расписание библиотеки. При организации режима
библиотеки заведующий библиотекой руководствуется <мржотраслевыми
нормами времени на процессы, выполIuIемые в библиотекаю) (постановлений
Министерства Труда и социЕrльного рчввития РФ от 03.02. |997 г. J\b 6);
_ планово-отчетную документацию;
- план работы на текущий год;
- ан€Lлиз работы библиотеки по итогам года.
5.7. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую
профессионЕtльную подготовку, соответствующую требования

5. Управление. IIIтаты
5.1. Управление библиотекой осуществляется соответствии

и
на



квапификационной характеристики по должности и поJryченной
специzrлЬности, подтвержденную документами об образовании илIи
квалификации.
5.9. Работники библиотек моryт осуществлятъ педагогшIескую
деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической
деятельности осущестВJUIется работником библиотеки только на
добровольной основе.
5.10. Трудовые отношениrI работников библиотеки и
общеобразователъного r{реждения реryлируются трудовым договором,
условиrI которого не должны протиВоречитЬ законодательствУ РФ о труде.


