
 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29.12.2012,  

 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 

17.07.2013 г.,  

 Гражданским кодексом РФ (Ст.Ст.1064, 1073, 1074) 

 Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 

29.12.1994 г.,  

 Федеральным законом  «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 

25.07.2002,   

 Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077  «Об утверждении Поряд-

ка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»,  

 Приказом Министерства образования РФ от 24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотеч-

ного фонда библиотек образовательных учреждений». 

 Письмом Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования 

РФ от 23.03.2004 г. №14-51-70/13 «Примерное положение о библиотеке общеобразова-

тельного учреждения».  

 Рекомендациями по применению ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении печатной 

(книжной) продукции.  

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа № 254  с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положе-

нию принимаются в составе новой редакции решением Педагогического Совета ГБОУ СОШ 

№254 и утверждаются директором ГБОУ СОШ №254. После принятия новой редакции Поло-

жения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 Библиотека общеобразовательного учреждения является структурным подразделением 

школы, обладает фондом разнообразной литературы, которая предоставляется во временное 

пользование физическим лицам. Библиотека способствует формированию культуры личности 

учащихся и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса. 

 Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, воспитателей и 

других работников общеобразовательного учреждения. 

 Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федера-

ции, решениями соответствующего органа управления образованием, уставом общеобразова-

тельного учреждения, положением о библиотеке, утвержденным директором общеобразова-

тельного учреждения. 
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 Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения и 

Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

 Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в соот-

ветствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

(Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.02 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.3.20) требова-

ниями. 

1. Задачи библиотеки 

1.1 Обеспечение участникам образовательного процесса  (обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям обучающихся) доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов обще-

образовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий, цифровом (CD-диски). 

1.2  Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

1.3 Совершенствования предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий, формирование комфортной библиотечной среды. 

2. Основные функции библиотеки: 

2.1 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами 

общеобразовательного учреждения. Библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами на традици-

онных и нетрадиционных носителях информации. 

2.2  Осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

2.3  Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки. 

2.4 Осуществляет сверку наличия в библиотеке материалов с федеральным перечнем экс-

тремистских материалов, размещенных на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации. 

2.5  Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указа-

тели. 

2.6 Содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в орга-

низации образовательного процесса. 

2.7  Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание пе-

дагогических работников – содействует профессиональной компетенции, повышении 

квалификации, проведению аттестации; осуществляет текущее информирование (обзо-

ры новых поступлений и публикаций); способствует проведению занятий по формиро-

ванию информационной культуры. 

2.8  Консультирует родителей обучающихся по вопросам учебных изданий для обучаю-

щихся. 

2.9 Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

2.10Участие в работе ведомственных библиотечно-информационных объединений, взаимо-

действие с библиотеками района с целью эффективного использования библиотечных 

ресурсов. 

2.11 Исключение из библиотечного фонда морально устаревшей и пришедшей в ветхость 

литературы в соответствии с действующими нормативными правилами. 

2.12Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, со-

гласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

2.13Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

3. Организация деятельности библиотеки 

3.1 Общеобразовательное учреждение обеспечивает библиотеку: гарантированным финан-

сированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов (в смете учрежде-



ния выводится отдельно); необходимыми служебными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности и в соответствии с тре-

бованиями СанПин; библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями; со-

временной электронно-вычислительной техникой; ремонтом и сервисным обслужива-

нием. 

3.2 Общеобразовательное учреждение создает условия ля сохранности аппаратуры, обору-

дования и имущества библиотеки. 

3.3 Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда биб-

лиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для дея-

тельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

3.4 Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. При определе-

нии режима работы библиотеки предусматривается выделение двух часов рабочего вре-

мени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

4. Управление. Штаты 

4.1 Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и уставом общеобразовательного учре-

ждения. 

4.2 Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель общеобразо-

вательного учреждения. 

4.3 Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (библиотекарь), кото-

рый несет ответственность в пределах своей компетенции перед руководителем общеобра-

зовательного учреждения за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответ-

ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требо-

ваниями. 

4.4 Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается руководителем общеобразова-

тельного учреждения, является членом педагогического коллектива и входит в состав педа-

гогического совета общеобразовательного учреждения. 

4.5 Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к должност-

ным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативно-правовыми до-

кументами с учетом объемов и сложности работ. 

4.6 Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет руководителю общеобразова-

тельного учреждения на утверждение следующий документы: 

- положение о библиотеке, правила пользования библиотекой 

- планово-отчетную документацию 

- технологическую документацию. 

4.7 Методическое сопровождение деятельности библиотеки осуществляет методист по 

учебным фондам и школьным библиотекам органа управления образованием. 

5.  Права и обязанности 

5.1 Работники библиотеки имеют право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного об-

служивания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и зада-

чами, указанными в уставе общеобразовательного учреждения и положении о библиотеке 

общеобразовательного учреждения; 

- определять источники комплектования информационных ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер компен-

саций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

- вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по совершенство-

ванию оплаты труда, в том числе надбавок и доплат за дополнительную работу, не входя-

щую в круг основных обязанностей работников библиотеки, по компенсационным меро-

приятиям, связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение нор-

матива работы на компьютере); 



- иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 

(до 12 рабочих дней) в соответствии с коллективным договором между работниками и руко-

водством общеобразовательного учреждения или иными локальными актами; 

- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, пре-

дусмотренным для работников образования и культуры. 

 

6.   Работники библиотеки обязаны: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиоте-

ки; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями изданий, 

образовательными программами общеобразовательного учреждения, интересами, потребно-

стями и запросами всех категорий пользователей; 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой об-

щеобразовательного учреждения; 

- отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного учре-

ждения; 

     - проверять фонд библиотеки на наличие литературы, входящей в Федеральный список  

экстремистских материалов. 

- повышать квалификацию. 

7.  права и обязанности пользователей библиотек 

7.1 Пользователи библиотеки имеют право: 

- 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 издания; 

- продлевать срок пользования документами; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю общеобразовательного 

учреждения. 

7.2 Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати ( не вырывать, не загибать страниц, не делать 

в книгах подчеркиваний, пометок), инвентарю и оборудованию; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

- вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объ-

еме лицом, причинившим вред. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если 

не докажут, что вред возник не по их вине. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадца-

ти до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на об-

щих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет  нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, 

вред должен быть возмещен полностью или в недостаточной части его родителями (усыно-

вителями) или попечителями, если они не докажут, что вред возник не пои их вине.  

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в обще-

образовательном учреждении. 

 

8.  Порядок пользования библиотекой 

8.1 Запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится в 

индивидуальном порядке, педагогических и иных работников общеобразовательного учре-

ждения – по паспорту. 

8.2  Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно. 



8.3 Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр. 

8.4 Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и  их возвращение в библиотеку. 

9.  Порядок пользования абонементом 

9.1 Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух до-

кументов одновременно. 

9.2 Максимальные сроки пользования документами: 

- учебники и учебные пособия – 1 год 

- познавательная и художественная литература – 15 дней 

- издания повышенного спроса – 10 дней. 

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 

10.  Порядок пользования читальным залом 

10.1 Документы, предназначенные для работы в читальном зале,  на дом не выдаются. 

10.2 Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся только в одном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. 


