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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в Федеральным  законом   №

273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
 Федеральным законом Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» от  29.12.1994 г., Уставом школы, письмом МО РФ 12/32 М от 20.01.93
г. «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований)
по должностям работников бюджетных организаций министерства Культуры
Российской Федерации»,  письмом МО РФ 92-М от  20.05.93г.  «Об оплате
труда  библиотечных  работников  отдельных  общеобразовательных
учреждений».   Положение вступает в силу с момента издания приказа по
школе и действует до издания нового соответствующего положения. 

1.2.  Библиотека,  являющаяся  структурным  подразделением  школы,
обладает фондом учебной,  научно-методической,  справочной и отраслевой
литературы,  которая  предоставляется  во  временное  пользование
обучающимся и учителям школы, школ образовательного округа, родителям.

Библиотека  способствует  формированию   культуры  личности
обучающихся,  позволяет  повысить  эффективность,  информационного
обслуживания учебно-воспитательного процесса.

1.3.  Библиотека  доступна  и  бесплатна  для  читателей  школы.
Библиотека удовлетворяет запросы читателей через каталоги (алфавитный и
систематический),  картотеку  газетно-журнальных  статей,  фонды  аудио-  и
видеоматериалов.

1.4.  Удовлетворяет  запросы  читателей,  родителей  на  литературу  и
информацию  по  педагогике  и  образованию  с  учетом  имеющихся
возможностей.

1.5. Участвует в социальном, культурном развитии школы, содействует
развитию просвещения, культуры, науки.
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1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной
информации,  перечень  основных  услуг  и  условия  их  предоставления
библиотекой определены в правилах пользования библиотекой. 

2. Основные задачи
Основными задачами деятельности школьной библиотеки являются:
2.1. Комплектование фонда библиотеки новой учебной, методической и

отраслевой литературой.
2.2.  Усиление  качественного  состава  справочно-библиографического

фонда  книжными  и  периодическими  изданиями,  аудио-визуальными
материалами.

2.3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путем  библиотечного  и  информационного  библиографического
обслуживания учащихся, педагогов.

2.4.  Изучение,  обработка  и  раскрытие  содержания  фонда  по  общим
учебно-воспитательным  вопросам  и  художественно-эстетическому
воспитанию. 

2.5. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя:  обучение  пользованию  книгой  и  другими  носителями
информации, поиску и отбору информации.

2.6.  Организация  эффективного  информационного  обслуживания  с
использованием  традиционных  и  новых  информационно-библиотечных
услуг.

2.7. Хранение и обеспечение сохранности фонда библиотеки.
2.8.  Базовым  информационным  центром  сети  школьных  библиотек

считается информационно-методический центр УО.

3. Функции библиотеки, содержание работы
 3.1.  Основные  функции  библиотеки  -  образовательная,

информационная, просветительская, культурно-эстетическая.
Распространение знаний и информации,  формирующей библиотечно-

библиографическую  информационную  культуру  обучающихся,  участие  в
образовательном процессе.

3.2.  Формирование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с
образовательными  программами  школы,  усиление  качественного  состава
фонда,  пополняя  его:  учебной,  художественной,  справочной,  научно-
популярной  литературой,  словарями,  энциклопедиями,  аудио-визуальными
материалами,  музыкальной  литературой,  литературой  по  искусству
(альбомы, слайды, видеофильмы, картины), спорту. 

3.3.  Всестороннее  раскрытие  содержания  фонда  через  тематические
полки,  выставки  литературы,  тематические  и  юбилейные  просмотры
литературы, дни информации.
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3.4.  Организация  хранения  и  обеспечение  сохранности  фонда  -
соблюдению  режима  хранения,  санитарно-гигиенической  и
противопожарной защиты, реставрация изданий, планирование действий на
случай  экстремальных ситуаций. Осуществление хранения учебников.

3.5. Обслуживание читателей на  абонементе.
3.6.  Ведение  справочно-библиографического  аппарата  с  учетом

возрастных особенностей читателей.
3.7.Информационно-библиографическое  обслуживание  обучающихся,

педагогов,  родителей,  консультирование  читателей  при  поиске  и  выборе
книг,  проведение  занятий  по    основам  библиотечно-библиографических
знаний, по воспитанию культуры чтения, привитие навыков и умения поиска
информации.

3.8.  Ведение   индивидуального  и  группового   информирования,
оперативное оповещение администрации о поступающей информации, новой
литературе. Выпуск  рекомендательных списков литературы на  актуальные
темы, организация  дней  информации.

3.9.  Ведение  необходимой   документации  по  учету  библиотечного
фонда  и   обслуживанию  читателей  в   соответствии  с  установленным
порядком.

3.10. Проведение занятий по программе информационной культуры, в
соответствии с планом. 

3.11.  Развитие  традиционных  и  введение  новых  форм   работы  с
литературой  (беседы,  книжные  выставки,  библиографические  обзоры,
читательские конференции, литературные вечера,  викторины, тематические
вечера, устные журналы  и другие).

3.12.  Исключение  из   фонда   непрофильной   многоэкземплярной
(дублетной)  литературы,  ветхой  и  морально-устаревшей  литературы  в
соответствии с действующими нормативными актами.

3.13.Систематическое  информирование  читателей   о  деятельности
библиотеки  (отчеты  на  родительских  собраниях,  классных  часах,
педагогических советах, совещаниях при директоре).

3.14. Формирование библиотечного архива,  привлечение читателей  к
управлению библиотекой,  их участие  в  работе   совещательного органа –
библиотечного совета и актива читателей.

4. Организация управления
4.1.  Руководство  библиотекой  и  контроль  ее   деятельности

осуществляет заместитель директора школы, который  согласовывает  план
работы, следит за комплектованием фонда, а также  созданием комфортной
среды для читателей.

4.2.  Возглавляет  работу  библиотеки   заведующий  библиотекой
(педагог-библиотекарь),  отвечающий  за   организацию  и  результаты
деятельности  библиотеки.
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4.3.  Заведующий  библиотекой  (педагог-библиотекарь)  составляет
годовой  план и отчет о работе. Годовой план библиотеки является  частью
общего  годового плана учебно-воспитательной работы школы.

4.4.  График  работы  библиотеки   устанавливается  в  соответствии   с
расписанием работы школы, а также  правилами  внутреннего распорядка.
Два часа  рабочего дня  выделяется на выполнение  внутри библиотечной
работы.  Один  раз  в   месяц  в  библиотеке  проводится  санитарный  день
(последний день месяца), в который  библиотека не  обслуживает читателей.

4.5.  Заведующий  библиотекой  (педагог-библиотекарь)  должен
удовлетворять  требованиям  соответствующих   квалификационных
характеристик, обязан выполнять  Устав школы, Положение о библиотеке.

5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1.  Самостоятельно   определять  содержание  и  формы  своей

деятельности  в  соответствии  с  задачами,  приведенными  в  настоящем
Положении.

5.1.2.  Разрабатывать  правила   пользования  библиотекой,  которые
утверждаются  директором  школы  сроком  на  5  лет,  и   другую
регламентирующую документацию.

5.1.3.  За  утрату  книг,  других  произведений  печати  из  фондов  или
причинение  им   вреда  несовершеннолетними  читателями  ответственность
несут их родители, опекуны, попечители.

5.1.3.  Читатели  школы,  утратившие   книги,  другие  произведения
печати и иные материалы из фонда библиотеки, либо причинившие им вред,
обязаны заменить их соответственно такими же произведениями печати или
признанными  библиотекой  равноценными,  а  при  невозможности  замены
возместить их стоимость.       

5.2. Заведующий библиотекой (педагог-библиотекарь) имеет право
5.2.1.  На  свободный   доступ  к  информации,  связанной  с  решением

поставленных  перед  библиотекой  задач:  к  общеобразовательным
программам, учебным планам,  планам работы школы.

5.2.2.  На  поддержку  со  стороны   органов   руководства  школы  в
вопросе создания  необходимых  условий для  самообразования, а  также для
обеспечения их  участия в работе  методических объединений библиотечных
работников,  в  совещаниях  и  семинарах  по  вопросам  библиотечно-
информационной  работы.

5.2.3. На участие в  работе  общественных организаций.
5.2.4.  На  дополнительную  оплату  труда,   предусмотренную

законодательством.
5.2.5. На ежегодный отпуск - 24  рабочих дня и на  дополнительный

оплачиваемый отпуск (до 12 рабочих дней) в  соответствии с коллективным
договором между  работниками и руководством школы.
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5.2.6. На представление к различным формам поощрения, наградам и
знакам отличия,  предусмотренным для работников образования.

5.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за:
5.3.1.  Соблюдение   трудовых  отношений,  регламентируемых

законодательством  Российской  Федерации  о  труде  и  коллективным
договором школы.

5.3.2.  Выполнение  функций,  предусмотренных  настоящим
Положением.

5.3.3. Сохранность библиотечного фонда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

6.  Делопроизводство
6.1. Прием поступающей литературы
Издания, поступающие в библиотеку школы, заведующий библиотекой

(педагог-библиотекарь) принимает по сопроводительному документу.
На  литературу,  поступившую  в  библиотеку  без  сопроводительного

документа, составляется акт в 2-х экземплярах.
На всех экземплярах принятых изданий ставится штамп школы.
Виды и формы учета фонда.
6.2.1. Учету подлежат все виды изданий и материалов в соответствии с

ГОСТОМ  7.20-80  «Единицы  учета  фондов  библиотек  и  органов  научно-
технической информации»

6.2.2.  В  библиотеке  школы  обязательны  три  вида  учета  фонда:
индивидуальный, суммарный, безинвентарный.

6.2.3. Учет учебников осуществляется групповым  способом и ведется в
«Книге учета библиотечного фонда школьных учебников

Учет работы по обслуживанию читателей
6.3.1. Учет работы по обслуживанию читателей ведется в соответствии

с  ГОСТом  7.41-82  «Единицы  учета  обслуживания  читателей  и  абонентов
библиотек  и  органов  научно-технической  информации».  Показатели,
подлежащие  обязательному  учету:  количество  читателей,  книговыдач,
посещений.

6.3.2.  Формой  первичной  документации  по  учету  обслуживания
читателей является «Дневник работы библиотеки школы»

6.4. Планирование и отчетность
6.4.1.  Исходным  документом  для  годового  планирования  работы

библиотеки  школы  является  годовой  план  учебно-воспитательной  работы
школы.

6.4.2.  На  основании  годового  плана  составляются  месячные  планы
работы, в которых конкретизируется содержание мероприятий, указывается
название темы, даты их проведения, исполнители.
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6.4.3. В конце учебного года составляется отчет о работе библиотеки на
основании  Дневника  работы,  анализа  читательских  формуляров  и  других
учетных документов.

6.4.4. Отчет обсуждается на совещании при директоре.

Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений.
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ПРИКАЗ

«05» февраля 2016 г.                                                 № 25

О внесении изменений в 
Положение о школьной 
библиотеке
В  соответствии  с  Представлением  об  устранении  нарушений

законодательства  об  образовании  и  противодействии  экстремизму  и
терроризму Прокуратуры Красногвардейского района Белгородской области
от  27.01.2016  №  2-1-2016,  на  основании  решения  педагогического  совета
(протокол № 2 от 04.02.2016 г.) приказываю:

1. Внести следующие изменения в Положение о школьной библиотеке
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Веселовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
Социалистического  Труда  Я.Т.Кирилихина»  (далее  –  Положение),
утвержденное  приказом  директора  №  183  от  25  августа  2015  года  «Об
утверждении локальных актов»:

1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«Данное  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским

кодексом  РФ,  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об
образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской
Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., Федеральным
законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской  деятельности»  от
25.07.2002  г.,  Федеральным  законом  «О  защите  детей  от  информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от  29.12.2010 г.,
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
федерации» от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ, соответствии с Уставом МБОУ
«Веселовская  СОШ»,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  СанПин
2.4.2.282-10».

2.  Раздел  1.  «Общие  положения»  дополнить  пунктами  следующего
содержания:

«1.7.   В  соответствии  с Федеральным  законом «О  противодействии
экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной
библиотеке  запрещено  распространение,  производство,  хранение  и
использование литературы экстремисткой направленности.

1.8.    Закон  определяет  экстремистские  материалы  как
предназначенные для обнародования документы,  либо информация на иных
носителях,  призывающие  к  осуществлению  экстремистской  деятельности

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой  деятельности,  в  том  числе  труды  руководителей  национал-
социалистской  рабочей  партии  Германии,  фашистской  партии  Италии,
публикации,  обосновывающие  или  оправдывающие  национальное  и  (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или  иных  преступлений,  направленных  на  полное  или  частичное
уничтожение  какой-либо  этнической,  социальной,  расовой,  национальной
или  религиозной  группы.  При  этом  к  экстремистской  деятельности  закон
относит,  помимо  прочего, «массовое  распространение  заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения», а также финансирование и «иное содействие»
этим действиям.

1.9.   Заведующий библиотекой (педагог-библиотекарь) ежеквартально
проводит  сверку  имеющихся  в  фондах  библиотеки  документов  с
Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из оборота
библиотеки.

1.10.     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».   Заведующий  библиотекой
(педагог-библиотекарь) выявляет и исключает из открытого доступа отдела
обслуживания  обучающихся  печатные  издания,  соответствующие  знаку
информационной продукции 16+, 18+».

3.  Раздел  2.  «Основные  задачи»  дополнить  пунктами  следующего
содержания: 

«2.9.  Формирование  в  школьной  среде  мировоззрения  и  духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру  и  согласию,  готовности  к  диалогу.  В  целях  противодействия
экстремисткой  деятельности,  в  пределах  своей  компетентности,
осуществляет  профилактические,  в  том  числе  воспитательные,
пропагандистские  меры,  направленные  на  предупреждение  экстремисткой
деятельности.  Распространение  среди  читателей  библиотеки
информационных  материалов,  содействующих  повышению  уровня 
толерантного  сознания  школьников.  С  этой  целью  наложен  запрет  на
распространения  литературы  экстремистской  направленности  и  иной
информации, негативно влияющей на несовершеннолетних.

2.10.  Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
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4.  Раздел  3  «Функции  библиотеки,  содержание  работы»  дополнить
пунктами следующего содержания: 

«3.15.  Обеспечение  защиты  детей  от  вредной  для  их  здоровья  и
развития информации.

3.16.   Осуществление сверки поступающих в библиотеку документов
(на  любых  носителях)  с  Федеральным  списком  запрещенных  материалов
экстремистского  содержания  не  реже  1  раза  в  полгода.  При обнаружении
запрещенных материалов  экстремистского  содержания  составляется  акт  с
целью недопущения попадания их в фонд открытого доступа».

Раздел 5 «Права, обязанности и ответственность» дополнить пунктами
следующего содержания: 

«5.4. Заведующий библиотекой (педагог-библиотекарь)  ежеквартально
проводит  сверку  имеющихся  в  фондах  библиотеки  документов  с
Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из оборота
библиотеки».


