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1.0бщие положения
1.1. Школьный библиотекарь нЕвначается и освобождается от должности
директором школы. На периOд отпуска и временной нетрудоспособности
школьного библиотекаря его обязаннOсти могут бытъ возложены на
библиотекаря или другого сотрудника из числа наиболее подготовленных
работниКов школЫ. ВремеНнOе испOлнение обязаннОстей В этиХ СЛ)п{аях
осуществляется на основании приказа директора школы, изданног0 с
соблюдением требований законодатепьства о труде.

,l.r\JJlyltjIE.II.сIPD лUJrлtýtl име,l,ь Iзысшое или среднее
профессион€шъное образование''и стаж работы не менее трех лет на

1.2. Школьный библиотекарь должен иметь высшее или

соOтветствующих должнсстях.
1.3, Школьный библиотекарь подчиняется непосредственно директору
школы.
1,4. В своей деятелъности школьный библиотекарь руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом ро.Ьйt.пой ФЙерации <Об
образовании), Типовым положением об общеобразователъном учреждении,
СеМеЙНЫМ КОДеКСОМ РОССийскdй Федерации, указами ПрезидеЕта российской
Федерации, решениrIми Правительства Российской Федьрации и решениямиПравителъства региона и органов управления образо"u"".* 

"сех уровней по
вопросам образования и воспитания обl"rающихся; административным,
трудовым и хозяйственным законодателъством; правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также
Уставом и локаJIьными правовыми актами школы (в том числе Правилами
внутреннего трудового распорядка, Приказами и распоряжениями Директора,
настOящей должностной инструкцией), трудовым дсговором. Школъный
библиотекой соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

основными фуrкц"яr,
2. Функции

\Jсновными функциrIми школьного библиотекаря являются:
- организация формирования библиотечного фонда;
- организация учета библиотечного фонда и установленной отчетности;
- осуществление руководства работой школъцой библиотеки.

3. {олжностные обязанности
школьны й биб лиотекаръ въiпOлняет следующие должностные обязанно сти :



З.9. Консультирует:
- учителей по вопросам их самоOбразования и подбора наrrно-методической
литературы;

- родителей (законных представителей) по вопросу организации
внеклассного чтения учащихся;
3.10. оценивает:
* стратегические документы школы (воспитателъную программу, уrебныйплан и т.п.) в части, касающейся деятельности библиотЁк; '
- предложения но организации библиотечно-библиографической 

работы иустановлению связей с внешними партнерами;
3.11. обеспечиваетl
- учащихся разрешенной необходимой справочной и художественной
литературой во время проведения экзаменов;
- своевременное комплектование библиотечного фонда.

4. [IpaBa
школъный библиатекарь имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Привлекать:
- к дисциплинарной ответственности Обl"rающихся за проступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный прOцесс, в порядке,
установленном Правилами о поощрен иях ивзысканиях;
4.2. ПринIлмать участие:
- в разработке воспитателъной политики и стратегии школы, созданиисоответствующих стратегических документов ;

- разработке любых управленческих решений, касающ ихсяработы
библиотеки;

- о нач€Lде, прекращении или
работе библиотеки;

приостановлении конкретных проектов по

* ведение переговоров с партнерами школы по библиотечно-
библиографическойработе; 

i

* работе педагогического совета;

; 1одбоге сотрудников библиотеки;
4.3. Вносить предложепия:

- по совершенствованию работы бибпиотеки;
- по совершенствованию воспитательной работы;4.4. Устанавливать:
- От имени школы Деловые контакты с лицами и организациями, могущимиспособствовать совершенствованию воспитателъной работы в школе ирасширению библиотечЕого фонда;
4.5. Запрашивать:
- у руководства, получатъ и исfiользовать информационные матери;Lлы инормативно-правовые документы, необходи*rr* дп" исполнеЕия своихдолжностных обязанностей 

;

- для контроля и внесеЕия коррективов рабочую документациюбиблиотекаря;



4.6. IIриглашать:
- от имени школы родителей (законных представитеJIей) для
информирOвания их об успехах и проблемахих детей, нарушенияхих детьми
Правил поведения для }п{ащихся,Устава школы, Правил пользованиrI
библиотечным фондом;
4.7. Контролировать и оцениRать:
- ход и резулътаты работы библиотеки;
4.8. Требовать:
- от учащихся соблюдения Правил поведениlI для учащихся, выполнениrI
Устава школы, Правил полъзованпя бпблиотечным фондом;
- от любых постOронних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если
на это посещение не было дано разрешение администрации;
4.9. Повышать:
- свою квалификацию.

5. 0тветственность
5.1. За неиспOлнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правип внутреннего трудовог0 распорядка школы,
законных распоряжений директора школы и иных локЕlпьных нормативных
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Икструкцией, в
том числе за не использование прав, предоставленных настоящей
Инструкцией, приведшее к дезорганизации образовательного процесса,
школьный библиотекаръ несет дисциплинарную ответственностъ в порядке,
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых
обязанностей в качестве дисциплиЕфного наказаниrI может бытъ применено
увольнение.
5.2. За нарушение правил lrожарЕой безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиеническю( правил организации работы библиотеки школьный
библиотекарь привлекается к административной ответственности в порядке и
в сл)лrаях, предусмотренных административным закOнодательством.
5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного
процесса ущерба (в том числе мор€tлъного) в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не
использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, школьный
библиотекаръ несет материапьную ответственность в порядке и в предепах,
установленных трудовым и (или) Iражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по долж(ностIl
Школьны й биб лиотекарь :

б.1. Работает по графику, составленному исходя из 40*часовой (0,5 ставки)
рабочей недели и утвержденному директором школы;
6.2. Самостоятелъно планирует свою работу на каждый учебный год и
каждыЙ 1чебныЙ модулъ. План работы утверждается директором школы не
позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.3. Представляет директOру писъменный отчет о своей деятельнссти в
течение 10 дней по окончании каждOго уrебного модуля;



6,4, Полу"lает от директора школы информацию нормативно-правовсго иорганизациоЕно_методического характера, зЕ€}комится под расписку ссоответствующими документаJчrи ;
6,5, Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим вего компетенцию, с педагогическими рuбо"никами и замеQтителями
директора школы;
6,б, ПередаеТ директоРу информацию, поJrученную на ýовещаниrIх исеминарах, непосредственЕо после ее пол}тrеЕиrt.

С инструкцией ознакомлен


