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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели библиотеки образовательного учреждения соотносятся с целями
образовательного
обучающихся

на

учреждения:
основе

формирование

усвоения

общей

обязательного

культуры

личности

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.
1.2. 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,

Уставом

образовательного

учреждения,

положением о библиотеке.
1.3. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и
условия

их

предоставления

образовательного

учреждения

определяются
и

Правилами

Положением

о

пользования

библиотеке
библиотекой,

утвержденными руководителем образовательного учреждения.
1.4.

Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.5.

Организация

производится

в

обслуживания

соответствии

с

участников

образовательного

правилами

техники

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами библиотеки являются:

процесса

безопасности

и

а)

обеспечение

педагогическим

участникам
работникам,

образовательного
родителям,

процесса

(иным

-

законным

обучающимся,
представителям)

обучающихся (далее - пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов образовательного учреждения на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и
видеокассет); цифровом (CD-диски); 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, формирование комфортной библиотечной среды.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Для реализации основных задач библиотека:
а)

формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов образовательного

учреждения:


комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными,
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на
традиционных и нетрадиционных носителях информации;



пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и
банками данных других учреждений и организаций;



аккумулирует фонд документов, создаваемых в образовательном учреждении
(публикаций и работ педагогов образовательного учреждения, лучших научных
работ и рефератов обучающихся и др.);



осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;

б) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
обучающихся:


создает

условия

для

реализации

самостоятельности

в

обучении,

познавательной, творческой деятельности;


организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и
потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и
навыков работы с книгой и информацией;



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



организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и
читательской

культуры

личности,

содействует

развитию

критического

мышления;
в)

осуществляет

дифференцированное

библиотечно-информационное

обслуживание педагогических работников:


выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с
обучением,

воспитанием и здоровьем детей;


содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации,
проведению аттестации;



осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых
поступлений

и

публикаций),

информирование

руководства

общеобразовательного учреждения по вопросам управления образовательным
процессом;


способствует
культуры;

проведению

занятий

по

формированию информационной

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
родителей (иных законных представителей) обучающихся:


удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в
библиотеку;



консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с
информацией по воспитанию детей;



консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
4.1.

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе

библиотечно-

,

информационных

ресурсов

в

соответствии

с

учебным

и

воспитательным планами образовательного учреждения, программами, проектами и
планом работы библиотеки.
4.2.

Образовательное учреждение создает условия для сохранности имущества

библиотеки;
4.3. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного
фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными
перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых
условий для деятельности библиотеки несет руководитель образовательного
учреждения в соответствии с Уставом учреждения.
4.4. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с
правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
4.5. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в
работе с детьми и

юношеством библиотека

взаимодействует с библиотеками города.

образовательного

учреждения

5. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

федерации,

субъектов

Российской

Федерации

и

Уставом

образовательного учреждения.
5.2.

Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет штатный

библиотекарь.
Библиотекарь назначается руководителем образовательного учреждения, может
являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического
совета образовательного учреждения.
5.3. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную
документами об образовании и (или) квалификации,
5.4. Работник библиотеки может
Совмещение

осуществлять педагогическую деятельность.

библиотечно-информационной

и

педагогической

деятельности

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Работник библиотеки имеют право:
а)

самостоятельно

выбирать

формы,

средства

и

методы

библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в
соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе образовательного
учреждения и положении о библиотеке образовательного учреждения;
б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки
библиотечно- библиографических знаний и информационной культуры;

в) определять источники комплектования информационных ресурсов;
Работник библиотеки обязаны:
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами
библиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
в)

обеспечивать

сохранность

использования

носителей

информации,

их

систематизацию, размещение и хранение;
г) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и
работой образовательного учреждения;
д) отчитываться в установленном порядке перед руководителем образовательного
учреждения;
ж) повышать квалификацию.
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