
 



тельности", не допускается наличия экстремистских материалов, призы-

вающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-

вающих или оправдывающих необходимость осуществления такой дея-

тельности, публикаций, обосновывающих или оправдывающих нацио-

нальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 

или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы.  

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся:  

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответ-

ствии с международно-правовыми актами за преступления против мира 

и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью пер-

вой статьи 1 настоящего Федерального закона;  

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие при-

знаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федераль-

ного закона.  

В библиотеке образовательного учреждении должен быть в электронном 

варианте и на официальном сайте школы Федеральный список экстремист-

ской литературы, утвержденный федеральным органом исполнительной 

власти, запрещенной к распространению на территории Российской Феде-

рации». 
 

1.7 В соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», федеральным законом от 29.07.2013 №135-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» библиотекарь 

выявляет и исключает из открытого доступа отдела обслуживания 

обучающихся печатные издания, соответствующие знаку 

информационной продукции 16+, 18+. 
 

1.1 Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 
 

1.2 Организация обслуживания участников образовательного процесса про-

изводится в соответствии с правилами техники безопасности и противо-

пожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 
 

II. Цели 

2.1. Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного учрежде-

ния: формирование общей культуры личности обучающихся на основе ус-

воения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанно-

го выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 
 



III. Основные задачи библиотеки 
 

3.1 Основными задачами библиотеки являются: 
 

- обеспечение участникам образовательного процесса: учащимися, педаго-

гическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

учащихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, иде-

ям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в со- 

  циализации обучающихся, развитие творческого потенциала; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- исходя из принципов приоритетности мер, направленных на предупреж-

дение экстремистской деятельности, ежеквартально проводить сверки 

библиотечного фонда с регулярно пополняющимся федеральным списком 

экстремистских материалов, а также сверку вновь поступающей литера-

туры с вышеуказанным списком согласно инструкции по работе с изда-

ниями, включѐнными в «Федеральный список экстремистских материа-

лов»; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе вне-

дрения новых информационных технологий и компьютеризации библио-

течно-информационных процессов, формирование комфортной библио-

течной среды. 
 

IV. Основные функции библиотеки 
 

4.1 Для реализации основных задач библиотека: 
 

- формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы: 

комплектует фонд учебными, художественными, научными, спра-

вочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных (цифровых) носителях информа-

ции;  

- создает информационную продукцию:  

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (ал-

фавитный, систематический, электронный); 

 разрабатывает  рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры,  указатели и т.п.); 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции; 

- осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное об-

служивание учащихся: 

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользовате-

ля и потребителя информации, содействует интеграции комплекса зна-

ний, умений и навыков работы с книгой и информацией;  



 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих 

в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельно-

сти;  

- осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное об-

служивание педагогических работников:  

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, свя-

занные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в об-

ласти педагогических инноваций и новых технологий; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информа-

ционной службы общеобразовательного учреждения, осуществляет нако-

пление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носи-

телях; просмотр электронных версий педагогических изданий; 

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства школы по во-

просам управления образовательным процессом; 

 способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры; 

- осуществляет       дифференцированное       библиотечно-информа-

ционное       обслуживание родителей    (иных    законных    предста-

вителей)    учащихся:      

 удовлетворяет    запросы пользователей  и  информирует о   новых   

поступлениях  в библиотеку;    

 консультирует  по вопросам организации семейного чтения, знакомит 

с информацией по воспитанию детей;  

 консультирует по вопросам учебных изданий для учащихся. 
 

4.2 Участие в работе районного библиотечно-информационного объедине-

ния, взаимодействие с библиотеками района с целью эффективного ис-

пользования библиотечных ресурсов. 
 

4.3 Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с дей-

ствующими нормативными правовыми актами. 
 

V. Организация деятельности библиотеки 
 

5.1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на осно-

ве библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным 

и воспитательным планами школы, программами, проектами и планом 

работы библиотеки. 
 

5.2. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информати-

зации образования и в пределах средств, выделяемых учредителем, 

школа обеспечивает библиотеку: 
 

- необходимыми   помещениями   в   соответствии   со структурой библио-

теки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров  

(отсутствие   высокой   влажности,   запыленности   помещения,   коррози-



онно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с 

положениями СанПиН:  

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 

библиотеки; 

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 
 

5.4. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества библиотеки. 
 

5.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования ос-

новного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответ-

ствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических 

изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки 

несет директор в соответствии с Уставом школы. 
 

5.6. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения. 
 

5.7. В целях обеспечения рационального использования информацион-

ных ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека взаимо-

действует с библиотекой п.Ломовка. 
 

VI. Управление, штаты 
 

6.1 Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 
 

6.2. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществ-

ляет директор школы. 
 

6.3. Руководство школьной библиотекой осуществляет библиотекарем, ко-

торый несет ответственность в пределах своей компетенции перед об-

ществом и директором школы, учащимися, их родителями (иными за-

конными представителями) за организацию и результаты деятельности 

школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанно-

стями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудо-

вым договором и уставом школы. 
 

6.4. Библиотекарь назначается директором школы, является членом педаго-

гического коллектива и входит в состав педагогического совета школы. 
 

6.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 

специалист по учебным фондам и школьным библиотекам управле-

ния образования администрации Арзамасского района. 
 

6.6. Библиотекарь     разрабатывает    и     представляет директору на ут-

верждение следующие документы:  

- правила пользования библиотекой;  

- планово-отчетную документацию; 

- технологическую документацию. 
 

6.7. Библиотекарь составляет годовые планы и отчет о работе, которые об-

суждаются на педагогическом совете и утверждаются директором обще-

образовательного учреждения. Годовой план библиотеки является ча-



стью общего годового плана учебно-воспитательной работы общеобра-

зовательного учреждения. 
 

6.8. Порядок комплектования штата школьной библиотеки регламентирует-

ся  штатным расписанием школы.  
 

6.8. Трудовые отношения работников библиотеки и школы регулируются 

трудовым договором. 
 

6.9  Размеры оплаты труда библиотекаря, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии  с действующи-

ми нормативными правовыми документами. 
 

6.10 Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с поряд-

ком, установленным Правительством Российской Федерации, должны 

удовлетворять требования соответствующих квалификационных характе-

ристик и обязаны выполнять Положение о библиотеке. 
 

VII. Права и обязанности работников школьной библиотеки 
 

7. 1 .   Работник школьной библиотеки имеет право: 
 

- самостоятельно   выбирать   формы,   средства   и   методы   библио-

течно -   информационного обслуживания образовательного и воспита-

тельного процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Уставе и положении о библиотеке; 
 

- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 

кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной 

культуры; 
 

- рекомендовать источники комплектования информационных ресур-

сов; 
 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с ин-

струкцией по учету библиотечного фонда; 
 

- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в  поряд-

ке, определяемом Уставом; 
 

- на аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нор-

мативных актах Правительства Российской Федерации; 
 

-иметь ежегодный отпуск в соответствии с локальными нормативными 

актами; 
 

- быть  представленными   к  различным   формам   поощрения. 
 

7. 2 .  Работник библиотеки обязан: 
 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 
 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой ус-

луг; 
 

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 
 



- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральны-

ми перечнями учебных изданий, образовательными программами шко-

лы, интересами, потребностями и запросами всех перечисленных выше 

категорий пользователей; 
 

- совершенствовать    информационно-библиографическое    и    биб-

лиотечное    обслуживание пользователей; 
 

- обеспечивать   сохранность   использования   носителей   информации,   

их   систематизацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать  режим   работы школьной библиотеки; 

- повышать квалификацию. 
 

7.3. Библиотечные работники несут ответственность за: 
 

 соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательст-

вом Российской Федерации о труде и коллективным договором, дан-

ного общеобразовательного учреждения; 

 выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренным дей-

ствующим законодательством.  
 

VIII. Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

8.1 Пользователи школьной библиотеки имеют право 
 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, ин-

формационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- бесплатно 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 и другие источники информации;  

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и библио-

графические справки на основе фонда библиотеки; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору шко-

лы. 
 

8.2.Пользователи школьной библиотеки обязаны: 
 

- соблюдать правила пользования школьной библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не заги-

бать страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным до-

кументам 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 поме-

щении библиотеки;  



- убедиться   при    получении   документов   в   отсутствии    дефектов,   

а   при   обнаружении проинформировать   об   этом   работника   биб-

лиотеки; 

- в случае нарушения целостности и сохранности учебника в течение 

учебного года по вине учащегося родители (законные представители) 

учащегося производят ремонт, восстановление и возврат учебника, ес-

ли не докажут, что вред возник не по их вине. В  случае нарушения це-

лостности и сохранности учебника в течение учебного года по вине 

учащегося, имеющего самостоятельный финансовый доход, учащийся 

производит ремонт и возврат учебника, если докажет, что вред возник 

не по его вине. В случае отсутствия у совершеннолетнего учащегося 

самостоятельного финансового дохода, ремонт, восстановление и воз-

врат учебника осуществляют родители (законные представители) уча-

щегося; 

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный до-

кумент (исключение: обучающиеся 1- 4 классов); 

- возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сро-

ки; 

- сдать  учебники, учебные пособия, информационные ресурсы по   ис-

течении   срока   обучения   или   работы   в школе. 
 

8.3.Порядок пользования школьной библиотекой: 
 

- запись обучающихся школы в библиотеку производится по списоч-

ному составу класса; педагогических и иных работников - в индивиду-

альном порядке, родителей (иных законных представителей) обучаю-

щихся - по паспорту; 

- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно: 

- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, явля-

ется читательский формуляр; 

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю докумен-

тов из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 
 

8.4. Порядок пользования абонементом: 
 

- пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 

более двух документов одновременно; 

- максимальные сроки пользования документами:  

 учебники,  учебные пособия - учебный год;  

 научно-популярная, познавательная, художественная литература - 14 

дней; 

 периодические издания, издания повышенного спроса - 7 дней;  

 издания на CD/DVD носителях - 14 дней;  

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 
 

8.5. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, информа-

ционными ресурсами: 



- учащимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федераль-

ных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания; 

- учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год (выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения 

учебного материала выдается по согласованию с библиотекой); 

- учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. 

В случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают); 

- учащиеся возвращают и получают учебники в строго установленные 

сроки согласно графику приѐма и выдачи учебников (кроме учебников, 

рассчитанных на несколько лет обучения). 

- в случае перехода учащихся в течение учебного года в другую образова-

тельную организацию, учебники сдаются в библиотеку; 

- в начале учебного года классный руководитель обязан:  

  получить комплекты учебников в библиотеке;  

  провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах пользо-

вания школьными учебниками; 

  выдать учебники классу по ведомости, в которой учащиеся распи-

сываются за полученный комплект; 

  ознакомить родителей (законных представителей) учащихся на родитель-

ском собрании с порядком пользования учебниками, учебными пособия-

ми, информационными ресурсами; 

- в конце учебного года классный руководитель должен обеспечить свое-

временную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соот-

ветствии с графиком, случае необходимости обеспечить ремонт учебников; 

- классный руководитель несет ответственность за комплекты учебни-

ков, полученные в школьной библиотеке, в течение всего учебного года, 

осуществляет контроль за их состоянием. 
 

8. 6. Порядок пользования читальным залом: 
 

-   документы, предназначенные для работы в читальном чале, на дом не 

выдаются; 

 -  энциклопедии,   справочники,   редкие,    ценные    и    имеющиеся    в  

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в 

читальном зале. 
 

8.7. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 
 

- работа с компьютером участников образовательного процесса производит-

ся в присутствии сотрудника библиотеки; 

- разрешается работа за одним компьютером не более двух человек одно-

временно; 



- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническими требованиями. 
 

IX. Сроки действия Положения 
 

 9.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, которые являются основанием для внесения дополнений и изме-

нений в данное Положение. 

 9.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на заместителя директора школы, курирующего данное 

направление работы. 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  


