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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ МКО с. Родниковского 

I. Общие положения. 
1.1. Библиотека является структурным подразделением 
общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
1.2. Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения 
регламентируется настоящим положением и отражается в Уставе МКОУ 
СОШ № 9. 
1.3. Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного 
учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ 
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 
1.4 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа управления образованием, уставом 
общеобразовательного учреждения, положением о библиотеке, 
утвержденном директором школы. 
1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности. 
1.6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 
услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке 
и Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем 
учреждения. 
1.7. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность 
и качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 
1.8. Организации обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 
1.9. . В соответствии со ст. 5 Федерального Закона РФ от 25.07.2002 г. №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеке 
установлен запрет на нахождение в библиотечном фонде учреждения 
литературы экстремистского и террористического содержания. 



2. Основные задачи. 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов 
общеобразовательного учреждения на различных носителях; 
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя. 

3. Основные функции. 

Для реализации основных задач библиотека: 
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения: 
• Комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 
документами; 

• Осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 
• Организует и ведет Справочно-библиографический аппарат; 
• Разрабатывает рекомендательные списки литературы; 

б) Осуществляет дифференцированное обслуживание учащихся: 
• создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности ; 
• организует обучение навыкам независимого библиотечного 

пользователя; 
• оказывает информационную поддержку в решении задач, 

возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой 
деятельности; 

• организует массовые мероприятия; 
• содействует членам педагогического коллектива и администрации в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся; 
• организует работу по пропаганде книги в группах продленного дня; 
в) осуществляет дифференцированное обслуживание педагогических 

работников; 
• выявляет информационные потребности и удовлетворяет их запросы 

в области педагогических инновационных технологий; 
• содействует профессиональной компетенции, повышению 

квалификации; 
• осуществляет текущее информирование; 



г) осуществляет обслуживание родителей (законных представителей) 
обучающихся (информация о новых поступлениях, консультации по 
вопросам учебных изданий). 

4. Организация деятельности библиотеки. 

4.1. Структура библиотеки: абонемент. 
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в 

соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами и 
планом работы библиотеки. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 
информатизации образования учреждение обеспечивает библиотеку: 

• гарантированным финансированием комплектования библиотечных 
ресурсов; 

• необходимыми служебными помещениями в соответствии со 
структурой библиотеки и нормам по технике безопасности. 

4.4. Общеобразовательное учреждение создает условия для 
сохранности имущества библиотеки. 

4.5. Ответственность за систематичность комплектования основного 
фонда библиотеки, комплектование учебной литературой в соответствии с 
федеральным перечнем учебников несет руководитель учреждения. 

4.6. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка 
учреждения. При определении режима работы библиотеки 
предусматривается выделение одного раза в месяц - санитарного дня и 
методического дня. 

4.7. Регулярно проводятся сверки библиотечного фонда и поступающей 
литературы в МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского с пополняющимся списком 
экстремистских материалов. 

5. Управление. Штаты. 

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и уставом общеобразовательного учреждения. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет 
руководитель учреждения. 

5.3. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который 
несет ответственность в пределах своей компетенции перед руководителем 
учреждения, обучающимися, их родителями за организацию и результаты 
деятельности библиотеки в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором и Уставом общеобразовательного учреждения. 

5.4. Библиотекарь назначается руководителем общеобразовательного 
учреждения. 



5.5. Библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю на 
утверждение правила пользования библиотекой, планово-отчетную 
документацию, положение о библиотеке. 

5.6. Библиотекарь может являться членом педсовета образовательного 
учреждения. 

5.7. Трудовые отношения работника библиотеки и учреждения 
регулируются трудовым договором. 

6. Права и обязанности работника библиотеки. 

Работник библиотеки имеет право: 
6.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационного обслуживания образовательного и воспитательного 
процессов в соответствии с целями и задачами библиотеки и школы; 
6.2. Проводить библиотечно-библиографических знаний; 
6.3. Определять источники комплектования; 
6.4. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой 
учреждения и по согласованию с родительским комитетом школы вид 
компенсации ущерба, нанесенного пользователем библиотеки; 
6.5. Вносить предложения руководителю по совершенствованию оплаты 
труда, в том числе надбавок, доплат и премирования . 
6.6. Иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором; 
6.7. Быть представленными к различным формам поощрения, 
участвовать в работе библиотечных ассоциаций или союзов. 

Работник библиотеки обязан: 
6.8. Обеспечить пользователям библиотеки возможность работы с 
информационными ресурсами библиотеки; 
6.9. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 
услуг; 
6.10. Обеспечить организацию фондов и каталогов; 
6.11. Формировать фонды в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебных изданий; 
6.12. Совершенствовать библиотечное обслуживание пользователей; 
6.13. Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение; 
6.14. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями и работой 
общеобразовательного учреждения; 
6.15. Отчитываться перед руководителем учреждения; 
6.16. Повышать квалификацию. 



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 по всем вопросам; 

• получать во временное пользование печатные издания; 
•получать библиотечно-библиографические справки; 
•участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
•продлевать срок пользования печатными изданиями и документами; 
•получать консультационно-информационную помощь. 

7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

• соблюдать правила пользования библиотекой; 
• бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не 
загибать страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), 
оборудованию, инвентарю; 

• поддерживать порядок расстановки фонда; 
• пользоваться справочными изданиями в помещении библиотеки; 
• возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
• заменять утерянные равноценными по содержанию, либо 
компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 
пользования библиотекой; 

• полностью рассчитаться с библиотекой (сдать учебники и 
художественные книги)по окончании школы. 

8. Порядок пользования библиотекой: 

8.1. Запись учащихся школы в библиотеку производится в индивидуальном 
порядке; 

8.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 
8.3. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, 

является читательский формуляр; 
8.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи печатных изданий из 

фонда библиотеки. 
8.5. Пользователи имеют право получить на дом не более трех изданий 

одновременно; 
8.6. Сроки пользования библиотечным фондом: 

- учебники - учебный год; 
- художественная литература - 30 дней; 
- энциклопедии, словари, справочники, периодические издания 
- только для ]заботы в библиотеке (читательский зал). 


