
ПОЛОЖЕНИЕ

О библиотеке МОУ ВШ № 5 Центрального района Волгограда 

I. Основные положения:
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона об Образовании 
(новая редакция от 29.12.2012 г.) , Федеральным законом о библиотечном 
деле от 29.12.1994 г. с изменениями на 3 июня 2009 г. , на основании приказа 
от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об основных направлениях совершенствования 
деятельности библиотеки учреждений общего образования РФ», в 
соответствии с ФГОС , СанПиН, Уставом Учреждения; на основании 
Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового 
распространения экстремистской литературы., Рекомендациями по работе с 
Федеральным списком экстремистских материалов от 29.12.2010 г. "О 
защите детей от информацией, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
в деятельности библиотек, обслуживающих молодёжь ФЗ № 436 от 29.11.10 
«О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию»

1.2 Библиотека образовательного учреждения, являющаяся его структурным 
подразделением обладает фондом разнообразной литературы, которая 
предоставляется во временное пользование физическим лицам. Деятельность 
библиотеки отражается в уставе школы и учитывается при ее 
лицензировании. Цели библиотеки соотносятся с целями 
общеобразовательного учреждения: формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного 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.



1.3 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа управления образованием, уставом 
общеобразовательного учреждения, положением о библиотеке, 
утвержденным директором общеобразовательного учреждения.
1.4 Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности.
1.5 .Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и 
позволяет повысить эффективность информационного обслуживания учебно- 
воспитательного процесса.

1.6.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.

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

II. Основные задачи
Основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим ра-ботникам, родителям (иным законным представителям) 
обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно
информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 
магнитном (фонд аудио- и видео кассет); цифровом (СБ); 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;
г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, фор-мирование комфортной 
библиотечной среды.

III. Основные функции
Для реализации основных задач библиотека:
а) 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;
- ведет сверку библиотечного фонда школы с федеральным списком 
экстремистских материалов , опубликованном на сайте Минюста РФ не реже 
2 раз в год и осуществляет списание данных материалов.
-осуществляет контроль, информационного и методического обеспечения 
деятельности по реализации мероприятий, направленных на ограничение 
доступа обучающихся к материалам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу, содержащим информацию, наносящую вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию учащихся;

б) обеспечивает информирование пользователей об информационной 
продукции;
в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание обучающихся:

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

- содействует членам педагогического коллектива и администрации 
учреждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся 
(просмотр видеофильмов, СЭ, презентаций развивающих компьютерных 
игр);
г) 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.

IV. Права и обязанности пользователей библиотеки
4.1. 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 читальном зале 
печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 
информации;
д) продлевать срок пользования документами;
е) получать тематические, фактографические, уточняющие и 
библиографические справки на основе фонда библиотеки.
4.2. Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой;



4.2. Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой;
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 
страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю;
в) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
г) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 
работы в общеобразовательном учреждении.


