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1. Общие положения
1.1.
Данное положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации, Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 г., Федеральным законом «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г., п «а» ч.4 ст. ФЗ
от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с
требованиями ФГОС, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПин 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок работы школьной библиотеки МАОУ
«Боровинская СОШ», в том числе школьных библиотек филиалов МАОУ «Боровинская
СОШ» Лебедевская СОШ, Шестаковская НОШ.
1.3.
Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности. Формирования в школьной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалогу.
1.4.
Школьная библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях
обеспечения права обучающихся на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами.
1.5. Школьная библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, учителей
и других работников школы. Удовлетворяет запросы родителей на литературу и
информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей.
Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требованиями.
1.6.
В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной библиотеке запрещено
распространение, производство, хранение и использование литературы экстремисткой
направленности.
1.7.
В соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» исключаются из открытого

доступа отдела обслуживания обучающихся печатные издания, соответствующие знаку
информационной продукции 16+, 18+.
2.

Задачи школьной библиотеки

2.1. Основными задачами школьной библиотеки являются:
2.1.1. обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся (далеепользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях.
2.1.2.
формирование в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.
В целях противодействия экстремисткой деятельности, в пределах своей компетентности,
осуществляет профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение экстремисткой деятельности.
Распространение
среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению
уровня
толерантного сознания школьников. С этой целью наложен запрет на
распространения литературы экстремистской направленности и иной информации,
негативно влияющей на несовершеннолетних.
2.1.3.
формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической
оценке информации.
2.1.4.
совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и библиотечно- информационных процессов (при
наличии технических возможностей), формирование комфортной среды.
2.2. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
3. Основные функции школьной библиотеки.
3.1. Основные функции библиотеки: образовательная, информационная и культурная.
Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном
процессе.
3.2. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с
образовательными программами образовательной организации. Библиотека комплектует
универсальный фонд учебной, художественной, справочной, научно- популярной
литературы, периодических изданий для учащихся; научно- педагогической,
методической, справочной литературы, периодических изданий для педагогических
работников на традиционных и нетрадиционных носителях.
3.3. Обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития информации.
3.4. Ежедневно осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на любых
носителях) с Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского
содержания. Проделанная работа фиксируется в «Журнале сверки с «Федеральным
списком экстремистских материалов». При обнаружении запрещенных материалов
экстремистского содержания составляется акт с целью недопущения попадания их в фонд
открытого доступа.

3.5. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания
обучающихся:
3.5.1 организует информационно-библиографическое обслуживание обучающихся,
педагогов, родителей (законных представителей), консультирование читателей при поиске
и выборе книг, обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале;
3.5.2. проводит с обучающимися занятия по основам библиотечно- информационных
знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения
поиска информации;
3.5.3. организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и
читательской культуры личности, оказывает содействие при организации внеурочной
деятельности, организуемой в условиях реализации ФГОС ООО, содействует развитию
критического мышления;
3.5.4. ведет библиотечно-информационное обслуживание с учетом запросов
обучающихся;
3.5.5. не допускает обучающихся к Интернет-ресурсам, электронным документам
экстремистского характера.
3.6. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания
педагогических работников:
- удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, создание
условий для их самообразования и профессионального образования;
- организует доступ к педагогической информации на любых носителях.
3.7. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.
3.8. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, массовых форм
работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг).
4. Организация деятельности школьной библиотеки.
4.1. Структура школьной библиотеки: абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел
методической литературы, хранилище учебников.
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечноинформационных ресурсов в соответствии с учебно- воспитательным планом школы,
программами, проектами и планом работы библиотеки;
4.3. Школьная библиотека обеспечивает:
- соответствующий санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для
обслуживания читателей.
- взаимодействие с библиотеками (сельскими, районными).
- систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
- требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда, согласно которому
хранение учебников осуществляется в отдельном помещении.
- организует работу по сохранности библиотечного фонда.
5.

Управление школьной библиотекой

5.1. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет директор
школы, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты
о работе библиотеки.

5.2. Руководство школьной библиотекой осуществляет библиотекарь, который несёт
ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты
деятельности школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и
должностной инструкцией.
5.3. Библиотекарь назначается директором школы, входит в состав педагогического
совета образовательной организации
6. Права и обязанности библиотекаря
6.1. Библиотекарь имеет право:
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
задачами;
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки
библиотечно- библиографических знаний и информационной культуры;
- определять источники комплектования
информационных ресурсов, на основе
требований ФГОС и федерального перечня учебников;
- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учёту
библиотечного фонда;
- участвовать в управлении образовательной организацией;
- повышать квалификацию;
- быть представленным к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры;
- участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных ассоциаций
и союзов.
6.2. Библиотекарь обязан:
- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами
школьной библиотеки;
- информировать пользователей о видах предоставляемой библиотекой услуг;
- обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
- формировать фонды в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями
учебных изданий, образовательными программами образовательной организации,
интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;
- проводить сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с Федеральным списком
экстремистских материалов, изымать их из оборота библиотеки, вести журнал сверок
фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;
- обеспечить сохранность использования носителей информации, их систематизации,
размещение и хранение;
- обеспечить выполнение режима работы школьной библиотеки;
- своевременно предоставлять отчётные документы по деятельности школьной
библиотеки;
- повышать квалификацию;
- развивать информационную культуру всех участников образовательных отношений;
- обеспечивать подписку на периодические издания.

7. 7.

Права и обязанности пользователей библиотеки

7.1. Пользователи библиотеки имеют право:
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных
ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания
и другие источники информации;
- продлевать срок пользования документами;
- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки
на основе фонда библиотеки;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.
7.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования школьной библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не
делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях,
оборудованию, инвентарю;
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,
расположения карточек в каталогах и картотеках;
- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки;
- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ
(исключение: обучающиеся 1-4 классов);
- возвращать документы в школьную библиотеку в течение 15 дней;
- вернуть в школьную библиотеку документы, полученные в пользование, по истечении
срока обучения или работы в школе;
- возмещать вред, причинённый имуществу, находящемуся в школьной библиотеке
(печатные издания, компьютерная техника, мебель и т.п.) в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом РФ.

