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ПОЛОЖЕНИЕ
о ulкольной баблuоmеке

I. общие положения
Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Федеральньш законом Ns

273-ФЗ от 29,1,2.20|2 г. <Об образовании в Российской Федерации>, Федера,чьньп,l
законом Российской Федерации }lb 78-ФЗ кО библиотечном деле) (в редакции,
действующей с 1 января 2016 года), Федеральным законом J'.lЪ 114-ФЗ ( О
противодействии экстремистской деятельности ) от 25.0'7,2002 г., Федеральным
з!tконом < О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию>> Ns 436-ФЗ от 29.|2.2010 г., Федермьным
законом <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации> от 24 июtlя
1998 г J\b 124-ФЗ, Уставом ГБОУ СОШ No 484 Московского района Саню-Петербурга.

1. Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного

гrреждения, участв},ющим в учебно-воспитательном процессе в цеJIях обеспечения
права участников образовательного процесса на бесплатЕое пользование библиотечно-
информационньш{и ресурсtlN{и.

2. ,Щеятельность библиотеки отрzDкается в уставе школы.
3. I]ели школьной библиотеки соотносятся с цеJuIми школы: формировЕlние

общей культуры личЕости об)^{ающrхся на основе усвоения обязательного миним}ма
содержаЕI,IJI общеобразовательньж прогрal lм, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и послед}.ющего освоения профессиональньrх
образовательньrх прогрiш{м, воспитание гражданственности, трудолюбия, увaDкения к
правам и свободаI\,{ человека, любви к окружаIощей природе, Родине, семье,

формирование здорового образа жизни.
4, Школьная библиотека р}ководствуется в своей деятеJьности Федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Министерства юстиции РФ, решениями Министерства образования Росоийской
Федерации, инструкциями Министерства иностраЕньтх дел Российской Федерации,

уставом пIколы, положением о библиотеке, утвержденным директором школы.
5. ,Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии,

г},маЕизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
!ражданственности, свободного развития лиIшости.

В сооmвеmсmвuu с ФеdераJlьньrм законом оm 25.07,2002 М 114-Ф3 к О
проtпuвоlейсmваu ?ксmремасmской lеяmельносmu), в целж заulumы прав а свобоd
человека u zpalKdaHuHa, основ консmumуцuонноzо сtпроя, обеспеченuя целосtпносmu
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u бвопасносmu Россu ской феdерацutt, бuблuоmеt<а соlейсmqлеm соблюdенuю
правовых основ проmuвоdейсmвая эксmремuсmской lеяmельносfплL С эmой целью:
5.1. Не Dопускаепся наJtuчuе в фонlе u пропаzанdа лumерапr)рлrl ,коmорalя
способсtпвуеп вознuкновенuю соцuальной, расовой, нацuонмьной u релаzuозной
рознь
5.2.Не dопускаеtпсл пропаzанdа uсlt|ючut еJ,ьносft u, превосхоdсmва лuбо
неполноценносfпа человеkа по прuзнаку е?о соцuальной , расово , нацuона,lьной,

релuzаозной uла жыковой прuнаdлеаюносtпu uJ,u оmнолаеная к релu?uu.
5.3.Не dопускаеmся наJaллчuе u пропаzанlа лuперапrwьц соdереrcанuе коtпорой
наруuлаелп права, свобоdу u законные uнmересьl человека u zptaatcdaHaHa в
завuсllл,осmu оm е?о соцuальной, расовоfi, нацuональной, релаzuозной ала яsьtковой
прuнаdлелсносttаа uJau опrноlаенuя к релuеаu,
5.4.Не dопускаеmся пропа2анdа а публачное dемонсmрuрованuе нацuсttлской
аtпрuбуmакu uлu сuлrволака, cxodHblx с нацuсtпской аtпрuбупuкой uлu сtлмволакой
do сmепена смеlценuя
5.5.Не dопускаmь публuчньле празь.вьl к осуulесrпвленаю укItзанньrх lеянuй лабо
массовое pacпpocttlpaHeHae завеdомо эксmра}ruсmскuх маmерuалов.
5.6 . Не dопускаrt ь налачuе, uзzолпоNaенuе u храненuе эксlпремuсrпской лuперапlурьl
в целях массо вою распросlrrраненurL
5.7. Бuблаоmека нацелена на праняпuе профuлаюпuческuх мер, направленньlх на
преdуryееlсdенuе эксmlrелrасmской dеяпельносtплt, в mом часле на выявленuе u
послеdуюulее yclrrpaшeшue прuчuн u условай, способсmqlюлцлм осJ,ulесtпвленuю
э кс mр ем u clr, ско й d еяmел ь п о с m u.
5.8. Массовые меропрtlrlrпuя школьной бuблuопекu направлены на воспult анuе
mолеранtrносmа, lемокраmuа, qlмaшllзJш, праорuпrеmа обulечеловеческuж

ценпосmей, цлаltсdансtпвенносmu, палпрuоmаапа ,свобоdноzо разваmая лuчносtпа,

6. Порялок поJIьзовilния истоlIникаI\dи информации, перечеЕь осIIовньD( услуг и
условия rх продостчlвjlеюu{ оцредеJuIются Положением о школьной биб-тпrотеке и
Правилаrrли поJIьзоваIIия школьной биб.шлотекой, уrъержденными д{ректором школы.

7, Школа Еесет ответственЕость за доступность и качество библиотечно-
информациоттпого обслуживалия библиотеки.

8. Оргаяизация обсrгуживания у{астников образовательного цроцесса
производится в соответствии с правилzlшfи техники безопасности и противопожарными,
санитарЕо-гигиеническими требоваrиm,Iи.

II. Осповные задачи
9. Основнъ,ш.tи задачilп{и ш<оrьной библиотеки явJuIются:
а) обеспеченио }частников образовательного цроцесса - обучающихся,

педrгоги.Iосюfх работников, родателей (иньж законньг< предстазителей) обучающихся
(далее 

- 
пользователей) 

- доступа к информации, знаниJIм, идеям, культурЕым
ценностям посредством испоJIьзования библиотечно-информационньп< ресурсов школы
на разJIитIпьD( IIосителл(: бумахном (книжньпi фонд, фонд периодических изданий);
комм}.никативном (компьютерные сети) и иЕьD( носитеJuD(;

б) восIIитание куJlьтурного и граждzшского сzlмосознаяия, помощь в
соци:шизации обуrаощегося, развитии его творческого потеЕциrrла;

в) формирование навьшов независимого бибrмотечного пользоватеJu{: обуrение
поиску, отбору и критической оценке информации;

г) совершенствовzlЕие предоставJrIемьD( библиотекой усл}т на осЕове внедрения
IIовьIх информационньп< техпологлй й компьютеризации библиоте.пто-
информационньD( процессов, формирование комфортной библаотечной среды.
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l) провеOенае еrrсекварtлrаJ,ьной сверкu uJ||еюulлlхся в фонdаж dotEMeHmoB с
Феdеральнььu спuском экспrремuсmскuх мапrерuалов (Сайm Мuнасmерсrпва
юспацuu РФ) http : tпiф as L r a/exstriпist-пate r ials,

не dопуская налuчая в бuблtлопеке лаtперйпJ)Irь, эксtпремасmскоzо mолка.

III. Осповпые фуЕкции
10. ,Щля реа.iшзации ocHoBHbD( задач библиотека:
а) формирует фонд библиоте.лrо-информадионньш рес}рсов IIIколы:
. комплектуот ).IIиверсаJьЕый фонд }.тебньми, художественными, rrаучными,

справочными, педzтоги{Iескими и на)лшо-поIryлярными док}ментаNIи на традициоIIньD<
и Еец)адI.{ционньD( носителл< информации;

. попо:пrяет фонд информационными ресл)сitп{и сети Интернет;
б) создаст информационную цродукцию:
. осуIцествляет аналитико-сиЕтетическую переработку информации;
. оргtlнизуgг и ведет справочrо-биб:п,rографический шарат: ката!,Iоги

(а"лфавитньй, систематитIеский), картотеки (систематическlто картотеку статей,
томатические картотеки), электронньй ката,тог;

. разрабатывает рекомендатеJьные библиографические пособия (списки, обзорьт,

указатели и т.п.);
. обеспечивает информироваяие пользователей об информадионной продукции;
в)осутцествляет дифференцироваяное биб.шаотечно-информационное

обсrryживание обуrаюrщхся:
. оргttнизует обуrение навыкаN{ нозазисимого бибэтлотетrого поJьзоватеJrI и

поцrебителя информации, содействует иЕтеграции комплекса знатrий, 1мений и
навьпсов работы с книгой и информацией;

. оказывает ивформационн}то поддержку в рошении задач, возникающтх в
процессе rх )п{ебной, саллообразователъной и досуговой деятельности;

г) осуществJuIет лифференчироваrшое библиоте,лrо-информационное
обсл}тtивалие педагогических работников:

. выJIвJrIет информационlтые потребности и удовлетворяет зЕшросы, связанные с
обу-.iеIтием, воспитанием и здоровьем детей;

. вьrIвJIяет ипформадионньiе потребности и удовлетворяет зrшросы в области
педагогических иIIЕоваций и новьпr технологий;

. содействует щrофессиона.тьной компетеrпlии, повышению ква.тrификации,
проведению аттестадии;

. создает балк педагогической информации как основы единой информациопной
сlryжбы общеобразовательного учреждеЕиlI, осуществJuIет накоrrление, систематизацию
информации по цредметаI\4, раздепаNI и TeMtlI\,{;

. оргtlнизует доступ к банку педагогической информацлп.r на шобьж носйтеJIл(;
просмотр электроrпrьп< версий педtlгогических издашлй;

. осуществJIяет текуIцее информироваrrие (дrи информации, обзоры новьос
поступлений и публикаций), информирование р}ководства школы по вопросtlл.{

}rпрrlвлеЕIбI образовательньш{ цроцоссом;. способсtпвуеп провеdенаю заняmuй по формuрованuю uнформацuонной
кульmурьц по профuлtакmuке эксrrrреuuсmской dеяmельносmu

д) осуществJuIет дифферепщ4lовшное библ.rоте*то-rлrформаlцонное
обс.тryживание родителей (иньп< законньж щrcдстазителей) обуrаюпц.rхся:

. удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новьгх поступленIIJD( в
бибплотеку;

. консуJIьтирует по вопроса}{ орга}Iизации семейного чтения, зн€lкомит с
информацией по воспитанию детей;

. консультируот по вопросаJ\d )пIебньг< изданий для об}чаопшхся.



IV. Оргапизация деятеJIьЕости библиотеки
11. IIIкольная бибrп.rотека rrо своей стр}кт}ре деJIится на абонемент, .пата.lьньй

зал, отдел уIебников и отдел методической лrттерат}ры по цредdетtl}{.
12. Бибrп,rотещо-информационное обслужившrие ос)дцествJuIется на осЕове

библиотечно-информаrцлоннъл< рес}рсов в соотвотствии с уrебньп,r и воспитатеJIьЕым
плчшtll4и Iпколы, программzlми, проектаr,Iи и гшаном работьт школьной библиотеки.

13. ,Щенежные средства за сд.lнную библиотекой макула.т}ру расходlтотся на
уJIr{шение материаJIьно-тохнической базы биб-тrиотеки9 подписку, комплектоваЕие
фонда документов.

14. В целл< обеспечения модерЕизадии биб:мотеки в условиях ипформатизации
образования и в предепах средств, вьцеJu{емых rфедитеJuIми, школа обеспечвает
бибrшотеку:

. гарантированнь!м финансированием комплектовtlнIr{ библиотечно-
ичформационньж ресурсов (в смете }ft{реждения вьводится отдельно);

. необхо,щмьш4и служебпьш,rи и производственными rrомещениями в
соответствии со стрlкryрой бибтпаотеки и нормативzlь{и по технике безопасности
эксшryатадии компьютеров (отсlтствие высокой вJIDкности, зtшыленЕости помещеЕия,
коррозиоЕIIо-активньо< rrрr,ш.rесей иJIи электропроводяцей пъшпr) и в соответствии с
положенияlrли СанПиII;

. телекомм}.Еикационпой и копировtIльно-множительной техникой и
Ееобходп\,Iьш{и програ!.{мными прод}ктами;

. ремонтом и сервисrтъ,п,t обсJIуживаIIием тек{ики и оборудоваrтия библиотеки;

. библиоте.дrой техникой и канцеJIярскими прйнадJIежностями.
15. Школа создает условия дJIя сохрaшности tшпарат}ры, оборудования и

rшущества бибrшотеrш.
16. ответственяость за систематитIIIость й качество комплектоваIlIrI основного

фотца биб:плотеки9 комшлектоваЕие уrебного фонда в соответствии с федераJrьЕьпdи
перешIями уrебников и 5,.rебно-методических издалий, создание необходлмьпr условий
дJIя деяIеJIьности бибrмотеки несет д4ректор шкоJIы в соответствии с ycтilBoм шкоJIы.

17. Режим работы шко,lъной биб.шаотеки опредеJuIется зtlведующим библиотекой
(библиотекарем) в соответствии с цравила}.{и вЕ}треЕIIего распорядка пIкопы и
}тверждается д{ректором шкоJIы.

1 раз в месяц цроводится сtшитарный день, 1 раз в месяц rrредостilвJulется

работнику методический деlяь, 2 часа рабочего времени отводится на внуIреннюю
бибrшаотеттую рабоry (книги в это время не выдаютсф.

V. Упра"ле""е. Штаты
18. Управление тшсоlьной бибзшотекой осуществJIrIется в соответствии с

зtlкоЕодатеJIьством Российской Федерации и Уставом шкоIы.
19. Общее р}.ководство деятеJIьностью шtольной библиотеки осуществJIяет

дrректор школы.
20. Рlководство шкоrьной бибrпаотекой oc}TIecTBJuIeT заведующлй бибrпаотекой

(библиотекарь), которьй несет ответствеЕIIость в проделах своей компетенции перод
обществом и дцректором шкоrы, обl.rшощимися, их родитоJuIми (иньми законными
представитоJuIми) за организацию и резуJIьтаты деятельности rпко.тьной бибrиотеки в
соответствии с функциональными обязалностfuIи, цредусмотреЕными
ква;шфикационвъ,шrи требоваrтиями, трудовым договором и уставом школы.

21. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается .щректором пIкоJIы,
может явJU{ться тIленом педагогиrIеского коJшектива и входлть в состав
педагогичеокого совета общеобразовательного уч)ежденьI.
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22. Методическое соцрово)rtдение деятеJIьности библиотеки обеспечлвает
специапист(методист) по уrебньп,r фондаrrл и библиотекам ИМЩ Московского района.

23. Заведующий библиотекой разрабатывает и цредстtlвJulет директору mкоJIы Еа
}тверждение след}1ощио док}меЕты:

а) положение о бибrпаотеке, прtвила поJIьзоваяия бибтмотекой;
б) гr.паново-отчетную док)ментацию;
в) техпологическ}.ю доцментацию.
24. Порядок комплектов€шlш штата школьЕой библиотеки реглаN{ентируется

штап{ым рaюписzlнием цIкольL
25. Работники бибшаотеки мог}т осуществлять педагогическ}то деятельность.

Совмещение биб.тплоте.пrо-информационной и педагогической деятеJIьности
осуществJuIется работником библиотеки только на добровольной основе.

26. Трудовые отношенIтrI работников школьной библиотеки и средней школы
реryлируются трудовьь{ договором, условIбI которого Ее должЕы противоречить
зilкоЕодатеJIьству Российской Федерации о труде.

YI. Права и обязанпости библиотеки
27. Работники Iшсольной бибrпаотеки имеют пpilвo:
а) са}{остоятеJIъЕо выбирать формы, средства и мотоды бибrпrотечно-

информационного обс.rryтивапия образовательного и воспитательЕого процессов в
соответствии с цеJUIми и задачами, )/казанными в уставе шкоJIы и положеIiии о
rrпсольной биб.шлотеке;

б) проводить в ycTzlHoBлeHHoM порядке факультативные зав{тиlI, )роки и кружки
библrrотещrо-библиографических знаЕий и иЕформационной культуры;

в) рекомендовать истоIшики комплектовtulиll информационньD( рес}рсов;
г) изълrtать и реаJIизовывать докуп{енты из фондов в соответствии с инсцlукцией

по 1-reTy библиоте.пrого фонда;
д) иметь ежегодньй отпуск в соответствии с локаJьными нормативIIыми {!ктаJ\4и

в размеро 28 кшендарньтх дrrей и допо.тптительный опла.шваемьй в соответствии с
коллективЕым договором шкоJlы.

е) быть представленными к различньпr.r формам поощреншI;
ж) 5пrаствовать в соответствии с зzlконодательством Российской Федерации в

работе биб.п,rотеqн bD( ассоциаций или союзов.
28. Работники бибrпаотек обязаны:
а) обеспечить поJIьзоватеJuIм возможность работы с информациоrшьтш,tи

ресурсаI\{и библиотеки;
б) информировать поJIьзователей о видах предостав:тяемьо< библиотекой услр;
в) обеспе.пать Еа)лп{ую оргzlниз{llц4ю фондов.
г) формировать фонды в соответствии с }тверждеш{ыми федерыlьньшrли

перетIIIями учебньD( изданий, образовательrтьпrаи процрtlммаJ\{и пIколы, интересаJ!{и,
потребЕостями и зllпрос:lми всех перечислоIfiIьD( выше категорий пользователей;

д) совершенствовать информационно-библиографическое и бибrпаотешrое
обс-тryrюлвание поrьзователей ;

е) обеспечивать сохранность испоJIьзования носителей информации, шr
систематизацию, размощение и хрaшеЕие;

ж) обеспешлвать режим работы школьной бибтп.rотеки;
з) от.шrываться в устаIIовленном порядке пер9д директором шкоJIы;
и) повьппать квымфикацшо;

к) не допускать р{юцростраJ{ение литературы экстремистской Еatправленfiости
и иной информации, Еогативно в.тпалощей на ЕесоворшенЕолетних, проводить 3 раза
в год проверку фоЕда на пре.щdет содержаЁия питерат}ры эксц)емистского толка.



VII. Права и обязанности пользовате.rей библиотеки
29. Пользователrr биб.тмотеки имеют прtlво:
а) полrить по;тную информащию о составе библиоте.пrого фонда,

информадионньD( ресурсах и предоставJuIемьIх библиотекой услlтах;
, б)пользоватьсяспразочно-библиографическимаппаратомбиблиотеки;

в) получать консуJIьтационную помопФ в поиске и выборе источников
информillии;

г) поrц.чать во временное поJIьзовiuIие на абонементе и в читtlльном за,те

печатЕые издtшия и д)угие истотIникй информации;
д) продлевать срок поJIьзоваЕиII доку\,IеIIтtlп.{и;
е) поJýrчать темаIи.Iеские, фактографические, }тоIшяющие и

библиографическио сцрilвки на осЕове фонда библиотеки;
ж) уrаствовать в мероприятил(, проводамьпr библиотекой;
и) обращаться для р{врешеЕия конфликтной ситуации к директору шкоJIы.
29. Пользоватеrп.r rпкоrвной библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользоваЕиlI IIIкоJIьЕой библиотекой;
б) берехшо отпоситься к произведениям печати (не вьц)ывать, не загибать

стрzlниц, не долать в книгчж rтодчеркиваниJ{, пометки), иным документд{ Еа рапличньгх
носитеJIл(, оборудоваrтшо, иЕвеIrтарю;

в) поддерживать порядок расстtшовки докр{еIIтов в открытом доступе
бибrпrотеки.

г) пользоваться цонЕыми и справочными док}меIIтаJ\{и тоJIько в помещении
бибrпаотеки;

д) убедиться шри поJý4{ении док}ментов в отсутствий дефектов, а шри

обнаружетtии проинформировать об этом работнrжа бибrшотеки. Ответственпость за
обнарlтсеrтяые дефекты в сдаваемьD( докумеЕтах несет последний поrьзователь;

ж) возвращать докумеIIты в школьную библrrотеку в установленные сроки;
з) заruенять док}менты школьной бибrпаотеrса в сл}чае их утраты или порчи им

рtlвЕоценнымии
и) полностью рассt{итаться со школьной библиотекой по источении срока

обl"rения или работы в rшоле.
30. Порядок поJIьзовttния шкоJIьной библиотекой:
а) запись в школьЕгralо бибrпаотеку обуrающихся производится по списо.Iному

составу кJIассаэ педlгоги.Iоских и иньD( работrтиков школы - в индивидуальЕом
порядке, родителей (иньпс законньп< представителей) обуrающихся - по паспорту;

б) перерегистрация пользователей шсольной библиотеки производ4тся
ежегодЕо;

в) документом, полIверждающ.rм право пользовfi{иll бибrплотекой, явJIяgfся
qлтате;ьский формуляр;

г) wrтательский формуляр фиксирует дату вылачи пользоватеJIю док}меЕтов из

фонда биб.тмотеки и их возвращепия в библиотеку.
3 1. Порялок пользоваrrия абонементом:
а) пользоватеrпа имоют право полr{ить Еа дом из многотомЕьD( издtlний не более

двух документов одновремеЕIIо;
б) максима.lьные сроки пользования доку]i{ентill\,Iи:
- учебники, 1.rебные пособия - учебньй год;
- наушо-популярЕаlI, познавательнzш, художествецнiш литерат}ра - 15дней;
в) пользователи мог},т продлить срок поIьзованиJ{ докумеЕтztми, есJIи на HLD(

oTcyrcTвyeT спрос со стороны других поrьзователей.
32. Порялок работы с компьютером, распопоженным в библиотеке:

б



а) работа с компьютером rIастников образовательного процесса производиIся
по графику, }твержденному директором irlколы и в присугствии сотруд{ика
бибrмотеки;

б) разрешается работа за ошйм пероонаJIъным компьютером не более двlх
человок одЕовременЕо;

в) по всом BoгIpoczlм поиска информации в Интернете пользователь должен
обращаться к работнику библиотеки

г) работа с компьютером производится согIасно }твержденным сaшитарЕо-
гиf иен и ческfi м требовапи.ш.r.

33.Порядок поrьзовiuтиll тмтIIJIьЕым зtlлом:
а) докrъ{енты, шрсдназначенные дтrя работы в читtlльIIом заJIе, на дом не

вьцаются;
б) энциклопедли, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственЕом

экземпляре док}менты выд{lются тоJIько дJIя работы в читtlJIьЕом зале.
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