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Положение о школьной библиотеке ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о школьной библиотеке  ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» г.о. Отрадный Самарской области разработано в соответствии со ст. 35 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 2 3 - Ф   Об образовании в 

 оссийской Федера ии , Федеральным законом от 29.12.1994 года №  78 - Ф  

 О библиотечном деле  Федеральным  аконом от 25.0 . 2002 года  № 114 - 

Ф   О  ротиводействии  кстремисткой деятельности , Инстр к ией об  чете 

библиотечного  онда,  твержденной  риказом  инистерства к льт ры 

 оссии от 02.12.1998 года № 590,  исьмом Де артамента общего и 

дошкольного образования  инистерства образования  оссийской  Федера ии 

от 23.03.2004 года  № 14-51-70/13.  

2. Школьная библиотека  частв ет в  чебно-вос итательном  ро ессе в 

 елях обес ечения  рава  частников образовательного  ро есса на 

бес латное  ользование библиотечно-ин орма ионными рес рсами.  



3. Цель школьной библиотеки: создание  словий  о реализа ии 

образовательных  рограмм школы  осредством обес ечения дост  а к 

ин орма ии,  ормирования навыка е  обработки и  овышения читательской 

к льт ры.  

4. Школьная библиотека  р ководств ется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании»,  остановлениями и 

рас оряжениями Правительства  Ф, Уставом школы. 

5. Порядок  ользования источниками ин орма ии,  еречень основных  сл г 

и  словия их  редоставления о ределяются Положением о школьной 

библиотеке.  

6. Школа несет ответственность за дост  ность и качество библиотечно-

ин орма ионного обсл живания. 

  . Организа ия обсл живания  частников образовательного  ро есса 

 роизводится в соответствии с  равилами техники безо асности, 

 ротиво ожарными, санитарно- гигиеническим требованиями.  

    В  елях  ротиводействия  кстремистской  деятельности школьная 

библиотека в  ределах своей ком етен ии ос ществляет  ро илактические, 

в том числе вос итательные,  ро агандистские, меры, на равленные на 

 ред  реждение  кстремистской деятельности. В соответствии с 

 едеральным законом «О  ротиводействии  кстремистской  деятельности» 

№114-Ф  от 25 июля 2002 года в школьной  библиотеке за рещено 

рас ространение,  роизводство, хранение и ис ользование литерат ры 

 кстремистской на равленности. Один раз в меся  комиссией 

ос ществляется сверка имеющихся в  ондах библиотеки док ментов с 

Федеральным с иском  кстремистских материалов, о чем составляется Акт 

 роверки.  

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-Ф   ред. от 

29.06.2015  «О защите детей от ин орма ии,  ричиняющей  вред их 



здоровью и развитию» библиотекарь выявляет и исключает из дост  а отдела 

обсл живания  ечатные издания, соответств ющие знак   ечатной 

 род к ии 16+, 18+.  

    8. Порядок дост  а к библиотечным  ондам и др гой библиотечной 

ин орма ии, и  словия их  редоставления о ределяется в  равилах 

 ользования библиотекой.  

 

 

2. Основные задачи школьной библиотеки 

2.1 Обес ечение  частников образовательного  ро есса 

ди  ерен ированным дост  ом к ин орма ии,  осредством ис ользования 

библиотечно-ин орма ионных рес рсов школы на различных носителях: 

б мажном   и ровом  интернет-рес рсы в соответствии с возрастной 

гр   ой  ользователей;  

2.2. Формирование    частников образовательного  ро есса навыка 

обработки ин орма ии:  оиск, отбор и критическая о енка ин орма ии  в 

библиотеке литерат ра для читателей находится на отдельных стеллажах в 

соответствии с возрастными гр   ами  чащихся, тематикой и назначением 

литерат ры    

2.3 Формирование    частников образовательного  ро есса к льт ры 

 оведения, общения, читательской к льт ры, развитие творческого 

 отен иала.  

3. Основные функции школьной библиотеки 

3.1 Основные   нк ии библиотеки – образовательная, ин орма ионная, 

к льт рная.  

Школьная библиотека:  



 -  ормир ет  онд библиотечно-ин орма ионных рес рсов школы  

 - ком лект ет  онд  чебными, х дожественными, на чными, с равочными, 

 едагогическими и на чно- о  лярными док ментами на тради ионных и 

нетради ионных носителях в соответствии с образовательными 

 рограммами  - организ ет  од иск  на  ериодические  ечатные издания   

-  заказывает и о ормляет  чебники;  

- исключает из библиотечного  онда не ро ильн ю литерат ры в 

соответствии с действ ющими нормативными  равовыми актами   

- обес ечение треб емого режима хранения и сохранности библиотечного 

 онда, согласно котором  хранение  чебников ос ществляется в отдельном 

 омещении   

3.2 Для  чащихся библиотека ос ществляет: 

 - ди  ерен ированное обсл живание  чащихся   

- рививает  чащимся навыки  оиска и ис ользования ин орма ии в 

 чебном  ро ессе;  

- организ ет об чение навыкам независимого библиотечного  ользователя и 

 отребителя ин орма ии, знаний и навыков работы с книгой и ин орма ией; 

- оказывает ин орма ионн ю  оддержк , возникающ ю в  ро ессе  чебной, 

самообразовательной и дос говой деятельности; 

 -обес ечивает организа ию  омощи в  роведении общешкольных 

меро риятий,  роведению творческих конк рсов   

-обес ечивает соответств ющий санитарно-гигиенический режим и 

благо риятное  словие для обсл живания читателей. 

3.3 Для  едагогического коллектива библиотека  ос ществляет:  

-ди  ерен ированное библиотечно-ин орма ионное обсл живание 

административных и  едагогических работников  



-выявляет ин орма ионные  отребности и  довлетворяет за росы, 

связанные с об чением, вос итанием и здоровьем  чащихся,  едагогических 

иннова ий и новых технологий; 

 - содейств ет созданию  словий для самообразования и  ро ессионального 

образования   

 

 

 

4. Организация и управление 

 Библиотека  о своей стр кт ре делится на абонемент, читальный зал, 

книгохранилище. 

Библиотечно-ин орма ионное обсл живание ос ществляется на основе 

библиотечно-ин орма ионных рес рсов в соответствии с образовательной 

 рограммой,  ланом работы школьной библиотеки.  

Контроль за деятельностью библиотеки  ос ществляет директор школы, 

который   тверждает  ланы и отчеты о работе. 

 Библиотекарь несет ответственность за все стороны деятельности 

библиотеки и, в  ерв ю очередь, за систематичность ком лектования 

основного  онда библиотеки, ком лектование  чебного  онда в 

соответствии с  едеральными  еречнями  чебников и  чебно-методических 

изданий. 

 ежим работы библиотеки  станавливается в соответствии с рас исанием 

работы школы, а также  равилами вн треннего тр дового рас орядка.  

5. Права и обязанности работников библиотеки 

5.1  аботник библиотеки  имеет  раво:  



-самостоятельно о ределять содержание и  ормы своей деятельности в 

соответствии с настоящим Положением  

 -разрабатывать  равила  ользования библиотекой и др г ю 

регламентир ющ ю док мента ию  

 - ривлекать с е иалиста для организа ии бес еребойной работы 

ком ьютерной техники и дост  а в сеть Интернет;  

5.2  аботник библиотеки  обязан:  

-организовать работ  библиотеки школы,  ормирование, обработк  и 

систематизированное хранение библиотечного  онда   

- обсл живать  чащихся и работников школы на абонементе и в читальном 

зале, организовывать и  роводить связанн ю с  тим ин орма ионн ю работ  

 выставки и  меро риятия  о  ро аганде книги   

 -ос ществлять  одбор литерат ры  о заявкам читателей;  

-вести  чет работы библиотеки и  редставлять  становленн ю отчетность  

 - ринимать книжные  онды на ответственное хранение  о акт  и разовым 

док ментам и вести соответств ющий  чет,  частвовать в инвентариза ии 

книжных  ондов, с исании  старевшей и ветхой литерат ры;  

- ринимать в  становленном  орядке меры к возмещению  щерба, 

 ричиненного книжном  и иным  ондам библиотеки  о вине читателей 

  ользователей  и в связи с недостачей,  тратой или  орчей книг; 

 -ос ществлять сверк   ост  ающих в библиотек  док ментов  на любых 

носителях  с Федеральным с иском за рещенных материалов 

 кстремистского содержания не реже 1 раза в  олгода  

- станавливать и  оддерживать связи с др гими библиотеками 

образовательных организа ий и Централизованной библиотечной системой 

г.о.Отрадный, организовывать межбиблиотечный обмен; 



-о ормлять  од иск  школы на  ериодические издания, контролировать их 

доставк   

- организовывать массовые меро риятия  

 -обес ечить включение  чащихся школы во внеклассные меро риятия   

-соблюдать  равила  о охране тр да, технике безо асности и 

 ротиво ожарной защите  следить за надлежащим санитарным состоянием 

 омещений и  ондов библиотеки. 

 

 

6. Права и обязанности читателей  

 

6.1 Читатели библиотеки  имеют  раво:  

-  ол чать  олн ю ин орма ию о составе библиотечного  онда, 

ин орма ионных рес рсах библиотеки  

-  ол чать конс льта ионн ю  омощь в  оиске и выборе источников 

ин орма ии  

 -  ол чать во временное  ользование на абонементе и в читальном зале 

 ечатные издания и др гие источники ин орма ии   

-  родлевать срок  ользования док ментами. 

6.2 Читатели библиотеки обязаны:  

- бережно относиться к  роизведениям  ечати, литерат ре и док ментам на 

различных носителях, обор дованию  

 -  ользоваться  енными и с равочными док ментами только в  омещении 

библиотеки  



 - возвращать  ечатн ю литерат р ,  и ровые носители в библиотек  школы 

в  становленные сроки.  

7. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно- 

методическими материалами из фонда школьной библиотеки 

 7.1 Порядок выдачи  чебников 

Выдача  чебников,  чебных  особий и  чебно - методических материалов 

для об чающихся  далее -  чебная литерат ра   роизводится до начала 

 чебного года. Учебники  редоставляются об чающимся в личное 

 ользование  на весь  чебный год.  

Библиотекарь в раве задержать выдач   чебной литерат ры об чающимся, 

 ри наличии   них задолженности в библиотеке за  рошлый  чебный год до 

 олного расчета с библиотекой.  

Учебная литерат ра выдается на класс  од  од ись классного р ководителя, 

 акт выдачи  иксир ется в ж рнале  чета выдачи. 

Об чающиеся  ол чают  чебники   классного р ководителя. В 

исключительных сл чаях об чающиеся  вновь  ост  ившие, должники и 

 р.   ол чают  чебники   библиотекаря. 

 Классный р ководитель обязан следить за состоянием выданных из 

библиотеки  чебников. Для  того ем  след ет  ровести бесед  – инстр ктаж 

и на омнить об чающимся след ющие  равила:  

- все  чебники должны быть оберн ты;  

 -  чебник должен быть  од исан с  казанием  амилии, имени, класса и 

 чебного года  

 -  осле  ол чения  чебника об чающийся должен  росмотреть каждый 

 чебник и сообщить об отс тствии страни  в  чебнике, наличии  од исей, 

грязи и т. . Об  том должна быть сделана соответств ющая за ись в 

ведомости выдачи  чебников; 



- в  чебниках категорически за рещается делать какие-либо  ометки, 

над иси и т.  . ; 

 - о  отере  чебника об чающийся должен незамедлительно сообщить 

классном  р ководителю и библиотекарю.  

Ученик обязан возместить такой же новый  чебник и в кон е  чебного года 

отдать его в библиотек  взамен ис орченного или  терянного.  

Выдача необходимых об чающимся  чебников на летний  ериод  для сдачи 

задолженности и т. .   иксир ется в читательских  орм лярах  од личн ю 

 од ись об чающегося.   

Учебная литерат ра может быть выдана  чителю для личного  ользования 

только  ри наличии в библиотеке до олнительных  кзем ляров, оставшихся 

 осле выдачи об чающимся.  

7.2 Порядок возврата  чебников 

Если  чебник состоит из 2-х и более частей , об чающиеся сдают их  о мере 

из чения  редмета. 

В кон е  чебного года об чающиеся сдают всю  чебн ю литерат р  

классном  р ководителю. 

 Классный  р ководитель возвращает  чебн ю литерат р  в библиотек   о 

гра ик , составленном  библиотекарем.  

Классный  р ководитель несет ответственность за своевременный  возврат 

 чебной  литерат ры.   

Во время возврата  чебников в библиотек  библиотекарь  роверяет 

состояние  чебников и возвращает классном  р ководителю все 

ис орченные  чебники, треб ющие ремонта или замены. 



 Об чающийся, ис ортивший   чебник, ос ществляет его ремонт или 

возмещает такой  же новый  в сл чае не ригодности  чебника для 

дальнейшего ис ользования.  

 Перед  ол чением док мента об окончании школы и в сл чае  ерехода в 

др гое  чебное заведение об чающиеся обязаны  олностью рассчитаться с 

библиотекой  и  ол чить   библиотекаря с равк  об отс тствии 

задолженности. 

 В кон е  чебного года  чителям необходимо сдать всю  чебн ю литерат р , 

которая была выдана им на  орм ляр для работы. 

 

 

8. Правила пользования учебниками. 

 В  чебниках нельзя  исать, рисовать, загибать и вырывать страни ы и т.д. 

 Ответственность за сохранность и состояние школьных  чебников нес т как 

 чащиеся, так и их родители  законные  редставители   

Об чающимся, не сдавшим в библиотек  хотя бы один  чебник, на новый  

 чебный  год  чебники не выдаются до  огашения задолженности.  В сл чае 

 орчи или  тери  чебника об чающийся обязан  риобрести такой же новый 

 чебник и в кон е  чебного года сдать его в библиотек  на замен . 

 Не разрешается заменять  терянный  чебник  чебником др гого автора, 

издательства и года издания. 
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