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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, № 273-ФЭ, Закона Российской 
Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009г.), 
«Примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения» 
Министерства Образования Российской Федерации от 23.03.2004 г. № 
14-51-70/13.

1.2. Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях 
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

1.3. Деятельность библиотеки ГБОУ СОШ №2 (далее - библиотека) 
организуется и осуществляется в соответствии с российскими культурными и 
образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе 
идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и 
просветительная функции библиотеки базируются на максимальном 
использовании достижении общечеловеческой культуры.

1.4. Цели библиотеки ГБОУ СОШ №2 - формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных 
стандартов, содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.

1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности.

1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 
информации, перечень основных услуг и условия их предоставления 
библиотеками определяются Правилами пользования библиотекой.

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
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II. Основные задачи
2.1. Основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам (далее пользователям) доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно
информационных ресурсов ГБОУ СОШ №2 на различных носителях: бумажном 
(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD -  диски); 
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с 
требованиями ФГОС;

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

2.2. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение 
её до пользователя.

2.3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств.

III. Основные функции библиотеки
Для реализации основных задач библиотека:
3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения:
• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами 
на традиционных и нетрадиционных носителях информации, учитывая 
Федеральные перечни учебников;

• пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет базами и 
банками данных других учреждений и организаций;

• аккумулирует фонд документов, создаваемых в ГБОУ СОШ № 2 
(публикаций работ педагогов, лучших научных работ и рефератов обучающихся
и др.);

• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;
3.2. Обеспечивает обучающихся учебной литературой (исключая 

документы одноразового использования) в соответствии с учебными планами 
школы.

3.3. Создает информационную продукцию:
• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 
тематические карточки), электронный каталог;

• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 
указатели и т.п.);



• обеспечивает информирование пользователей об информационной 
продукции;

3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание обучающихся;

• предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на 
основе изучения их интересов и информационных потребностей;

• создает условия для' реализации самостоятельности в обучении, 
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию, 
способствует развитию навыков самообучения;

• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя 
и потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 
навыков работы с книгой и информацией;

• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

• организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей 
и читательской культуры личности, содействует развитию критического 
мышления;

• содействует членам педагогического коллектива и администрации 
учреждения в организации образовательного процесса;

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание педагогических работников;

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 
области педагогических инноваций и новых технологий;

• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации;
• создает банк педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательного учреждения, осуществляет 
накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам;

• организует доступ к банку педагогической информации на любых 
носителях:

• просмотр электронных версий педагогических изданий;
• осуществляет текущее информирование (обзоры новых поступлений);
• способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры: является базой для проведения практических занятий по работе с 
информационными ресурсами.

IV. Организация деятельности библиотеки
4.1. Библиотека включает следующие отделы: абонемент, медиатеку, 

книгохранилище учебной литературы. Библиотечно-информационное 
обслуживание осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов 
в соответствии с государственными образовательными стандартами, учебным и 
воспитательным планами ГБОУ СОШ №2, программами, проектами и планом 
работы библиотеки.
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4.2. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 
информатизации образования и в пределах средств выделяемых учредителями, 
ГБОУ СОШ №2 обеспечивает библиотеку:

• необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии со структурой и нормативами по технике безопасности и 
эксплуатации компьютеров в соответствии с положениями СанПиН;

• современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 
копировально-множительной техникой и необходимыми программными 
продуктами;

• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 
библиотеки;

• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4.3. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка ГБОУ СОШ №2. При определении режима работы 
библиотеки предусматривается выделение:

• одного раза в месяц санитарного дня, в который обслуживание 
пользователей не производится;

• не менее одного раза в месяц -  методического дня.
4.4. В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека взаимодействует с 
библиотеками Министерства культуры Российской Федерации.

V. Организация и управление, штаты
5.1. Общее руководство библиотекой и контроль за её деятельностью 

осуществляет директор ГБОУ СОШ №2, который утверждает нормы и 
технические документы, планы и отчеты о работе библиотеки.

5.2. Библиотекарь является членом педагогического коллектива и входит в 
состав педагогического совета ГБОУ СОШ № 2.

5.3. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную подготовку соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности.

5.4. Библиотекарь принимает меры по нераспространению запрещенной 
литературы в ходе своей деятельности.

5.5. Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного 
учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

5.6. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

VI. Права и обязанности работников библиотеки
6.1. Работники библиотек имеют право:
а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов 
в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе и настоящем 
Положении;



б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 
кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

в) определять источники комплектования информационных ресурсов;
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда;
д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки, 
взыскивать в соответствии с действующим законодательством компенсацию 
ущерба, нанесенных пользователями библиотеки, за несовершеннолетних 
пользователей ответственность несут законные представители;

е) участвовать в управлении ГБОУ СОШ №2 в порядке, определяемом 
уставом;

ж) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и 
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры,

з) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
работе библиотечных ассоциаций или союзов.

6.2 Работники библиотеки обязаны:
а) обеспечить бесплатно пользователям возможность работы с 

информационными ресурсами библиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг;
в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами 
общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и запросами всех 
категорий пользователей;

д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 
обслуживание пользователей;

е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение;

ж) отчитываться в установленном порядке перед руководителем ГБОУ 
СОШ №2;

з) повышать квалификацию;
и) выдавать и собирать учебники.

VII. Правила пользования библиотекой
7.1 Пользователи библиотеки имеют право:
а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
г) получать во временное пользование на абонементе и в медиатеке 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации;
д) продлевать срок пользования документами;
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с) получать тематические, фактографические, уточняющие и 
библиографические справки на остове фонда библиотеки;

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием;

з) участвовать в мероприятиях проводимых библиотекой;
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой:
п) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю; поддерживать порядок 
расстановки документов в открытом доступе библиотеки, расположения карточек 
в каталогах и картотеках;

в) соблюдать в библиотеке тишину, не приносить с собой верхнюю одежду; 
приходить во второй обуви или бахилах; не приносить с собой еду и напитки;

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки;

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 
Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 
последний пользователь;

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 
документ (исключение: обучающиеся 1-4 классов);

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; при 
нарушении сроков пользования документами без уважительных причин к 
пользователю применяется административная санкция: лишение права 
пользоваться библиотекой до тех пор, пока не будет восстановлен ущерб 
библиотечному фонду;

з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи такими же 
или им равноценными по согласованию с библиотекарем; ответственность за 
несовершеннолетних пользователей несут их родители (законные представители);

и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в общеобразовательном учреждении. Личное дело выдается выбывающим 
учащимся только после возвращения всех документов, взятых в библиотеке. 
Выбывающие сотрудники отмечают в библиотеке свой обходной лист.

7.3. Порядок пользования библиотекой:
а) запись обучающихся и педагогических работников ГБОУ СОШ №2 в 

библиотеку производится в индивидуальном порядке;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) документом подтверждающим право пользования библиотекой является 

читательский формуляр;
г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки.
7.4 Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не



более двух документов одновременно;
б) максимальные сроки пользования документами:
- учебники, учебные пособия - учебный год;
- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц;
- периодические издания, издания повышенного спроса 15 дней.
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.5. Порядок пользования медиатекой:
В медиатеке определяются отдельные рабочие зоны:
а) компьютерная зона - это место, где ведутся занятия с 

использованием  медиа ресурсов, осущ ествляется проектная 
деятельность. Производится обработка и накопление методической 
информации, необходимой для работы школы и медиатеки. Учителя и 
учащиеся могут воспользоваться следующими видами услуг: 
ксерокопирование, сканирование текста, иллюстраций, 
распечатывание и т .п.

б) зона для работы с печатными документами. Документы, 
предназначенные для работы в медиатеке, на дом не выдаются. Энциклопедии, 
справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 
документы выдаются только для работы в медиатеке.

7.6. Порядок работы в компьютерной зоне:
• работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится по графику, утвержденному руководителем учреждения и в 
присутствии сотрудника библиотеки;

• разрешается работа за одним персональным компьютером не более 
двух человек одновременно;

• пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его работником библиотеки;

• по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь 
должен обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам 
Интернета, предполагающим оплату;

• работа с компьютером производится согласно утвержденным 
санитарно-гигиеническим требованиям.

7.7. Порядок пользования учебниками и учебными изданиями:
• учебники, находящиеся в библиотечном фонде, выдаются учащимся 

бесплатно на возвратной основе;
• в первоочередном порядке обеспечиваются учебниками учащиеся 

льготной категории: дети- инвалиды, учащиеся из семей, имеющих доход на 
члена семьи ниже прожиточного минимума, учащиеся из многодетных семей, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты;

• библиотекарь выдает учебники учителям 1-4 классов, классным 
руководителям 5-11 классов, ученикам школы. Сведения о выдаче учебников 
заносятся в читательские формуляры под роспись учителей с 1 - 4 классы и 
учащихся с 5 -  11 классы. Учебники выдаются учащимся на год. Учебники, по 
которым обучение ведется несколько лет, могут быть выданы на несколько лет;



• учителя 1- 4 классов, классные руководители 5-11 классов:
- осуществляют необходимую работу с учащимися и родителями по 

воспитанию у учащихся бережного отношения к учебной книге;
- контролируют состояние учебников в классе.
• при сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие 

сроки:
- 1-8 классы -  до 30 мая;
- 9-11 классы -  до 20 июня;
- выдача учебников на следующий учебный год производится: с 25 по 31 

августа;
• необходимые учебники на летний период выдаются, и фиксируется 

библиотекарем в читательских формулярах под личную подпись родителей 
учащихся;

• администрация школы при увольнении сотрудников и выбытии 
учащихся контролирует сдачу ими учебной литературы в школьную библиотеку.

7.8. Меры по сохранности фонда библиотеки (учебники):
• ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен учебников 

несут работники школьной библиотеки;
• ответственность за сохранность учебников в учебном году несут учителя- 

предметники, классные руководители;
• ответственность за сохранность учебников несут как сами учащиеся, 

так и их родители;
• в течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую 

обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.
• запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание 

повреждений обложки и форзаца;
• запрещаемся делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д.
• запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, 

линейки, карандаши;
• дома рекомендуемся хранить, учебники в отведенном для них месте, 

недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдаленном от 
источников огня и влаги;

• при получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его 
осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит 
ремонт}' - обратиться] в библиотеку для замены учебника или отметки о 
недочетах. В конце учебного года претензии о недочетах не принимаются, и 
вина возлагается на учащегося;

• ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага 
должна быть нелинованной, тонкой, белой. Учебник, отремонтированный 
некачественно возвращается для повторного ремонта;

• разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной 
пленкой;



• при проверке учебников в конце учебного года каждому учащемуся 
выставляется качественная оценка за сохранность учебников, в соответствии с 
которой будет выдан комплект на следующий год;

учащиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников, 
будет лишен права пользования фондом школьной библиотеки и обязанности 
по обеспечению учебниками будут возложены на родителей;

• в случае порчи учебников, на родителей будет наложен штраф в размере 
десятикратной стоимости учебника.




