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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Библиотека является структурным подразделением, ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 
права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно- 
информ-тионными ресурсами.

I. Деятельность библиотеки ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» (далее -  биб- 
лиотека отражается в уставе школы. Обеспеченность библиотеки учебными, методиче
скими справочными документами учитывается при лицензировании общеобразователь
ного \ чреждения.

3. Цели библиотеки соотносятся с целями школы:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни £ ; Зществе;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про
фессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо
дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование здорового образа жизни.
Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, ука

зами i: распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления обра
зованием. уставом ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», положением о библиотеке, 
утвержденным директором школы.

5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма. 
оби;е^, .7 юности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свобод
ного г^:з::тия личности.

6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и ус
ловия их предоставления определяются настоящим Положением и Правилами пользова- 
ния оиблн текой, утвержденными директором школы.

7. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно- 
информационного обслуживания библиотеки.



8. О рганизация обслуж ивания участников образовательного процесса производится 
-в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно- 
гигиеническими требованиями.i , ! j i  !.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

9. Основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение участникам образовательного процесса -  обучаю щ имся, педагоги

ческим работникам, родителям (иным законным представителям) обучаю щ ихся (далее -  
пользователем) -  доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посред
ством использования библиотечно-информационных ресурсов ш колы на различных носи
телях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- 
и видеокассет);: цифровом (CD -  диски) и иных носителях;

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощ ь в социализации 
обучаю щ егося, развитии его творческого потенциала;

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации;

г) соверш енствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий, формирование комфортной библиотечной среды.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

10. Для реализации основны х задач библиотека:
а) формирует фонд библиотечно-информационны х ресурсов школы: 

комплектует универсальны й фонд учебными, худож ественны ми, научны ми, справочными, 
педагогическими и научно-популярными документами;
осущ ествляет размещ ение, организацию  и сохранность документов;

б) создает инф ормационную  продукцию:
разрабатывает реком ендательны е библиографические пособия (списки, обзоры, указатели 
и т.п.);
обеспечивает инф ормирование пользователей об информационной продукции;

в) осущ ествляет диф ф еренцированное библиотечно-информационное обслуж ива
ние об\ чающихся:
• предоставляет инф ормационны е ресурсы на основе изучения их интересов и информа

ционных потребностей;
• создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творче

ской деятельности: 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;

• оказываегг инф ормационную  поддерж ку в реш ении задач, возникаю щ их в процессе их 
учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

• организует массовы е мероприятия, ориентированные на развитие общей, и читательской 
культуры личности, содействует развитию  критического мыш ления;

• содействует членам педагогического коллектива и администрации ш колы в организации 
образовательного процесса и досуга обучаю щ ихся;

• руководи г воспитательной работой с книгой в группах продленного дня;
г) осущ ествляет диф ф еренцированное библиотечно-информационное обслуж ива

ние педагогических работников:
• выполнлгт инф ормационны е потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обуче

ние.'.:. воспитанием и здоровьем детей;
• выявляет инф ормационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогиче

ских инноваций и новых технологий;
• содействует проф ессиональной компетенции, повыш ению  квалификации, проведению 

аттестации;



осущ ествляет текущ ее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 
публикаций), инф ормирование администрации ш колы по вопросам управления образо
вательным процессом;
удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библио
теку; j 'j
консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 
воспитанию детей;
консультирует по вопросам  учебных изданий для обучаю щ ихся.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
р  i f ] :, j ' j j

12. Н аличие укомплектованной библиотеки в общ еобразовательном учреждении 
обязательно, в том числе в малокомплектном учреж дении и учреж дении, располож ен
ном в сельской местности.

13. Структура библиотеки вклю чает в себя абонемент и читальный зал.
14. Библиотечно-инф ормационное обслуж ивание осущ ествляется на основе биб- 

лиотечно-инф ормационны х ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным пла
нами школы, программами, проектами и планом работы библиотеки.

15. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-информационные ус
луги. перечень которых определяется уставом школы.

16. Спонсорская помощ ь, полученная библиотекой в виде целевых средств на ком
плектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой снижения нормативов и 
(или) абсолю тных размеров финансирования из бю дж ета школы. Денеж ны е средства за 
сданную библиотекой макулатуру расходую тся на улучш ение материально-технической 
базы библиотеки, подписку профессиональных изданий, комплектование фонда доку
ментов.

17. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 
образования и в пределах средств, вы деляемы ми учредителями, общ еобразовательное 
учреждение обеспечивает библиотеку:

гарантированны м финансированием комплектования библиотечно
информационных ресурсов (в смете учреж дения выводится отдельно)

необходимыми служебны ми и производственными помещ ениями в соответст
вии со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности

ремонтом и сервисным обслуж иванием техники и оборудования библиотеки; 
библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

18. Ш кола создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущ ест
ва библиотеки.
|П 19. О тветственность за систематичность и качество комплектования учебного 
фонда в соответствии ф едеральными перечнями учебников и учебно-методических из
даний; созданий необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор 
школы в соответствии с уставом ш колы

20. Режим работы  библиотеки определяется заведую щ им библиотекой (библиоте
карем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка школы. При определении 
режима работы библиотеки предусматривается выделение:

двух часов рабочего времени ежедневно на вы полнений внутрибиблиотечной
работы;

одного раза в месяц -  санитарного дня, в которой обслуж ивание пользователей
не производится:i

1 : t ; ! . ,. ' '

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

в работе с детьми и ю нош еством библиотека школы взаимодействует с библиотеками 
М инистерства культуры Российской Федерации.



V. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ.

22. У правление библиотекой осущ ествляется в соответствии законодательством 
Российской Ф едерации, субъектов Российской Ф едерации и уставом школы.

23. О бщ ее руководство деятельностью  библиотеки осущ ествляет директор школы.
24. Руководство библиотекой осущ ествляет библиотекарь, который несет ответ

ственность в пределах компетенции за организацию  и деятельность библиотеки в соот
ветствии с функциональными обязанностями, проверенными квалификационными тре
бованиями, трудовым договором и уставом школы.

25. Библиотекарь назначается директором ш колы, является членом педагогическо
го коллектива и входит в состав педагогического совета школы.

26. Библиотекарь разрабаты вает и представляет директору ш колы следую щ ие до
кументы:

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;
б) планово-отчетную  документацию ;
в) положение о платных услугах библиотеки.
27. Порядок комплектования ш тата библиотеки ш колы регламентируется ее уста

вом.
28.на работу в библиотеку принимаю тся лица, имею щ ие необходимую  профессио

нальную подготовку, соответствую щ ую  требованиям квалификационной характеристи
ки по должности и полученной специальности, подтверж денную  документами об обра
зовании и квалификации.

29. Библиотекарь может осущ ествлять педагогическую  деятельность. Совмещ ение 
библиотечно-информационной и педагогической деятельности осущ ествляется библио
текарем только на добровольной основе.

30. Трудовые отнош ения библиотекаря ш колы регулирую тся трудовым договором, 
условия которого не долж ны  противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде.;'

1 :• ’ ] j | : j.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ

31. Библиотекарь имеет право:
. ; а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно

информационного обслуж ивания образовательного и воспитательного процессов в соот
ветствии с целями и задачами, указанными в уставе ш колы и положении о библиотеке 
школы;

ш | проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 
библиотечно-библиограф ических знаний и информационной культуры;

, ||| в) изымать и реализовы вать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 
учету библиотечного фонда;

г); определять в соответствии с правилами пользования библиотекой ш колы, ут
вержденными директором ш колы, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеки;

д) вносить предлож ения директору ш колы по соверш енствованию  оплаты труда, в 
том числе надбавок, доплат и премирования за дополнительную  работу, не входящ ую в 
круг основных обязанностей библиотекаря: по компенсационным мероприятиям, свя
занным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превы ш ение норматива рабо
ты на компьютере).

е) участвовать в управлении школой в порядке, определяемом уставом школы;
ж) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в количестве 12 дней, в соответствии с коллективным договором между библио
текарем и администрацией школы;

з) быть представленным к различным формам поощ рения, наградам и знакам отли
чия, предусмотренным для работников образования и культуры;



---------------------------------------------------------  —

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

‘■2 Библиотекарь обязан:
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки;
б информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
ы  обеспечить научную организацию фондов;
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, потребностями 
и запросами всех категорий пользователей;

д ); соверш енствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслу
живание пользователей;

е) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 
работой школы;

ж) отчитываться в установленном порядке перед администрацией школы;
з) повыш ать квалификацию.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БИБЛИОТЕКИ

33. Пользователи библиотеки имею т право:
а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информацион

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

ции; j
т) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания;
д) продлевать срок пользования документами;
е) получать тематические, фактографические, уточняю щ ие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки;
ж) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
з) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно ус

таву ш колы и П олож ению  о платных услугах, утвержденному директором школы;
и) обращ аться для разреш ения конфликтной ситуации к директору школы.
34. пользователи библиотеки обязаны:
а) соблю дать правила пользования библиотекой;
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, 

не делатн в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам, оборудованию , инвен
тарю; |

в) поддерж ивать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки;
г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении биб

лиотеки; ,
д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. О тветственность за обнаруженные 
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (ис
ключение: обучаю щ иеся 1-4 классов);

ж) возвращ ать документы в библиотеку в установленные сроки;
з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценны

ми, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования биб
лиотекой;

и) полностью  рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы 
в шкоде.

35. Порядок пользования библиотекой:



_ . -э  обучаю щ ихся школы в библиотеку производится по списочному составу 
з индивидуальном порядке, педагогических и иных работников школы, родите

лей случаю щ ихся -  по паспорту;
г перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
ъ )  документом, подтверж даю щ им право пользования библиотекой, является чита

тельский формуляр;
г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю  документов из 

: нда библиотеки и их возвращ ения в библиотеку.
36. П орядок пользования абонементом:
а) пользователи имею т право получить на дом из м ноготомных изданий не более 

двух документов одновременно:
€>) максимальные сроки пользования документами:
•• учебники, учебные пособия -  учебный год;
• научно-популярная, познавательная, художественная литература -  1 месяц;
• периодические издания, издания повыш енного спроса -  15 дней;
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсут

ствует спрос со стороны других пользователей.
37. Порядок пользования читальным залом:
а) документы , предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имею щ иеся в единственном эк

земпляре документы  вы даю тся только для работы в читальном зале.


