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ПОЛОЖЕНИЕ

о библиотеке МуниципаJьного образоватеlьного rIрещдения <<Пчевсrсая средняя
о бщео бразоватеьная пIкола>)

1.0бщие положения.

1.1.Настоящее положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской
Федерации, законов Российской Федерации кОб образовании>> и <О библиотечном деJIе),
нормативньIх правовьж актов (в том числе регламентирующих и определяющих пOрядок
функционирования библиотек).

.Щанное положение о библиотеке вступает в силу после его утверждения директором
общеобразовательного учреждения.

t,2. Щеятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с
российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в
обществе идеологическим и тrолитическим многообразием. ОбразовательнаjI и
просветительная функции библиотеки базируются на максимzlльном исrrользовании
достижений общечеловеческой культуры.

1.3. Библиотека является частью общеобразовательного учреждения,обладает
фондом разнообразной литературы, которая. предоставляется во временное попьзование
физическим и юридическим лицам.

Библиотека способствует формированию культуры личности учапIихся и позволяет
повысить эффективность информационного обслуживания уrебно-воспитательного
процесса.

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, и других
работников общеобрrLзовательного учреждения. Удовлетворяет также запросы родителей
на литературу и информацию по педагогике и образованию с yreToм имеющихся
возможностей.

1.5. Государственная или инаjI цензура в деятельности библиотек не допускается.

1.б. Порядок досчпа к библпаотечным фонда.пл и другой библиотечной информации,
перечень основных услуг и условия их lrредоставления библиотеками оrrределяются в
правилах пользования библиотекой.
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2.Зацачп библиотеки

2.1. обеспечение учебно-воспитательного rтроцесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживан"" уruщ"*"",
педагогов и других категорий читателей.

2.2. Формирование учитателей навыков независиМого библиотечного пользоватеJIя:
обуrение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.

2.3. Совершенствование традиционньж и освоение новых библиотечньIх технологий.
расширение ассортимента библиотечно-информационньж услуг, повышение их качества
на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационньIх
процессов.

3. Базисrые фрпсrции библиотеки

3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-
библпrографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном
цроцессе.

основrые фукlцпл библиотеки 
- 

обрщоватеJIьная, информационная, куJьцрнrlя.

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными
программами общеобразовательного учреждения.

Библиотека комплеКтует универсаrьныЙ по отраслевому составу фонд: уrебной,художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий
дJIя }чащихся; научно-IIедагогической, справочной литературы, периодических изданий
дJuI педагогических работников;

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр.

состав фонда, его экземплярность варьирует в зависимости от контингента учащихся,
специфики обl^rения.

3.3. Обспуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по межбиб-
Jмотечному абонементу.

3.4. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных
особенноотей читателей: каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых
носитеJUж, справочно-информационного фонда.

информационно-библиографическое обслуживание учяrцихся, педагогов, родителей,консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с учапIимися занятийtrо основам библиотечно-информационньш знаний, по воспитанию культуры и
творческому чтению, привитие навыков и умения поиска информации.
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з,5, Аналитическ€ш и методическаlI работа по совершенствованию ocHoBHbIxнаправлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационныхи библиоТечньЖ технологий, организационных форм и методов работы.

3,6, Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживанияцlтателей с максимiUIьным учетом интересов пользователя. обслуживание читателей,
цркдающихся в литературе в каникулярное время.

з,7, Библиотечно-информационное обслуживание с учетом специфики региона,района, учебного заведения и запросов читателей.

,3, 8, Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и об-с-.Iуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.

3,9, Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и круж-ков по пропаганде библиотечно-библиографических знаЕий, ведениепрофориентационной работы для получения специальности библиотек аря, библиографа.

3, 10, Поrrуляризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и мас-coBbD( форМ работЫ (бесед, 
""r"Tu"bK, 

библиографических обзоров, обсуждений книг,ЕIитательсКих конфеРенций, литературных вечеров, викторин и др.)-.

3, 11, Повыrrтение квалификации сотрудников, создание условий дllя их само-образования и профессионi}льноiо образов u"ir.

3, 12, обеспечение соответстВующего санитарно-гигиенического режима и бла-гоrrриятньIх условий для обслуживания читателей.

3, 13, Участие в работе ведомственных библиотечно-информационньж объединений,ВЗаИМОДеЙСТВИе С бИбЛИОТеКаМи города с целью эффективного использования
библиотечных ресурсов.

3, 14, Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) сцелью формирования оптимаJIьного состава библиоiечного фонда.

3' 15, Исключение иЗ библиотечного фонда, перераспределение и реализациянепрофильной и излишней (дублетной) литературui " соответствии с действующиминормативными правовыми актами. Организация в установленном порядке продажисписанньж из основного и учебного фондов книг и учебников.

3,1б, Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.

3,17, Формирование библиотечного актива, IIривлечение читателей (в том числеучащихся) к управлению библиотекой, их участие Ъ работе совещательного органа 
-библиотечного совета и актива читателей.

3,18, обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного
фонда.

3,19, ОргаЕизациЯ работЫ по сохранНости библИотечног0 фонда.
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4. ОрганизацIш и уrrрrlRIIение. Штаты

4,1, Руководство библиотекой и контроль над ее деятельностью осуществляет
,]иректор общеобразовательного учреждения, который утверждает нормативные и
технологические док}менты, планы и отчеты о работе библиотеки.

щиректор несет ответственность за все стороны деятельнOсти библиотеки, и в
перв}то очередь за комIIлектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной
сре.щ] для читателей.

_ 4,2, РяД функциЙ управления библиотекоЙ делегируется директором обще-
образовательногО учреждения штатному работнику биЪлиотеки заведуюrцей
библиотекой.

4,3, За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает
заведующий библиотекой, который является tшеном педагогического коллектива, входит
в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения.

4.4. Библиотека составляет годовые планы и
на педагогическом совете и утверждаются
}чре)r(дения.

отчет о работе, которые обсуждаются
директором обrцеобразовательного

Годовой план библиотеки является частью общего годового 11лана учебно-воспитательной работы общеобразовательного учреждения.

4,5, График работы библиотеки устанавливается ts ооответствии с расписанием
работы общеобразовательного учреждения, а также правилами внутреннего трудового
распорядка. Щва часа рабочего дня выделяется на выполнение
вщтрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный
_]енъ. в который библиотека не обслуживает читателей.

4,6, ШтаТьi библиоТеки И размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к
Jо-];кностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными
правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.

4,7, БИбЛИОТеЧНЫе РабОТНИКИ подлежат аттестации в соответствии с порядком,
\-становленным Правительством Российской Федерации, должны удовлетворять требо-
вани,Iм соответствующих ква;rификационных характеристик, и обязаны выполнять 'I и-повое положение об общеобразовательном учреждении и Положение о библиотеке,

5. Права, обязанностrл и ответственность

5.|. Бuблuоmека uJиееm право;

5,1,1, СаМОСТОЯТеЛЬНО ОПРеДеЛять содержание и формы своей деятельности всоответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении;

5,1,2, Разрабатывать правила пользов ания библиотекой и другую регламенти-
рующуtо докумеIIтацию;

5,1,3, УстанавлИвать В соответстВии с правилами пользования библиотекой вид и
размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.
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5.2. Бuблuоmечньrе рабоmншка uJwеюm право:

5.2.1. Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно
Тпповоrry положению об обrцеобразовательном учреждении;

5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных
пеF€.] библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, шланам
ззботы о бщеобраз ов ательного )црежд ения и его структурных подразделений ;

5.2.3. Наподдержку со сторонымуниципальных органов образования и адми-
шсцilши общеобразовательного учреждения в деле организации повышения
iвашфикации работников библиотек, создания необходимых условий для их
;аrtсrбrýразования, а также для обеспечения их участия в работе методических
бъедrнений библиотечньIх работников, в научных конференциях, совещаниях и
се\{ЕЕарах IIо вопросам библиотечно-информационной работы;

5.2.4. На участие в работе общественных организаций;

5.2.5. На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нор-
uативнъD( актах Правительства Российской Федерации;

5.2.6. На все виды льгот для работников образования и культуры и дополнительную
trIL-IaЦ' трУДа, ПреДУсМоТренные законодательством ;

5.2.7. На ежегодный отпуск в 28 рабочих дней в соответствии с ТК Российской
Фе.:ерации.

5.2.8. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам
L-\T-1I1I[и5I, предусмотр енным для работников образования и культуры.

5.3. Бuблuоmечные рабоmнuка несуm оmвеmсmвенносmь за:

5.З.1. Соблюдение трудовых отношений, реглаlrлентируемых законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором данного общеобра-
ЮВ3Те.-IЪНОГО УЧРеЖДеНИЯ ;

3.3,2, Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;

5.3.3. Сохранность библиотечных фондов в IIорядке, предусмотренном дей-
ств\ющим законодательством.
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