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Положение о школьной библиотеке
I. Общие положения

1. Данное положение разработано в соответствии с:

-Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
-Федеральным Законом от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле"
-Уставом МАОУ г. Перми «Средняя общеобразовательная школа №76».

2. Библиотека является структурным подразделением МАОУ СОШ №76 (далее -  
школа), участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

3. Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: 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.

4. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Министерства образования Российской Федерации, инструкциями 
Уставом школы, Положением о библиотеке.

5. Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности.

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

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

«СОШ №76» 
ТГВ. Лепихина

-О / -  /0 -ГЗ



Основными задачами школьной библиотеки являются:

1. Обеспечение участникам образовательного процесса —  обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 
обучающихся —  доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы на 
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 
изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала;

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации;

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

III. Основные функции

Для реализации основных задач библиотека:

Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы:

• Комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 
научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 
документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации 
(см. Приложение №1 « Библиотечный фонд учебников»):

• Пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;

1. Создает информационную продукцию:

• Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
• Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: электронная 

картотека статей, электронный каталог;
• Обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции;

2. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 
обучающихся:

• Организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя \ 
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;

3. 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;

• Содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 
проведению аттестации;

• Осуществляет текущее информирование , информирование руководства 
школы по вопросам управления образовательным процессом;

• Способствует проведению занятий по формированию информационной 
культуры;

4. 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.

IV. Организация деятельности библиотеки

Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел 
учебников.

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно
информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 
программами, проектами и планом работы школьной библиотеки.

В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования 
и в пределах средств бюджетных ассигнований, школа обеспечивает библиотеку:

• Гарантированным финансированием комплектования библиотечно
информационных ресурсов;

• Необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии 
со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 
компьютеров и в соответствии с положениями СанПиН;

• Телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и 
необходимыми программными продуктами;

• Ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
• Библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.



Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 
библиотеки.

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 директор школы в соответствии с уставом школы.

Режим работы школьной библиотеки определяется заведующим библиотекой 
(библиотекарем).

V. Управление. Штаты

Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом школы.

Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет директор школы.

Руководство школьной библиотекой осуществляет заведующий библиотекой 
(библиотекарь), который несет ответственность в пределах своей компетенции перед 
директором школы, обучающимися, их родителями (иными законными представителями) 
за организацию и результаты деятельности школьной библиотеки в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и уставом школы.

Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается директором
школы, может являться членом педагогического коллектива и входить в состав
педагогического совета общеобразовательного учреждения.

Заведующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и представляет директору школы 
на утверждение планово-отчетную документацию.

VI. Права и обязанности библиотеки

Работники школьной библиотеки имеют право:

• Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно
информационного обслуживания образовательной деятельности в соответствии с 
целями и задачами, указанными в уставе школы и положении о школьной 
библиотеке;

• Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

• Рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов;



• Изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 
учету библиотечного фонда;

• Определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой, 
утвержденными директором школы, и по согласованию с Управляющим советом 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;

• Быть представленными к различным формам поощрения;
• Участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов.

Работники библиотеки обязаны:

• Обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 
библиотеки;

• информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
• Обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
• Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

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

• Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 
обслуживание пользователей;

• Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение;

• Обеспечивать режим работы школьной библиотеки;
• Отчитываться в установленном порядке перед директором школы;
• Повышать квалификацию.

VII Правила пользования школьной библиотекой

1. Общие положения

• Библиотека является частью общеобразовательного учреждения и обеспечивает 
учебно-воспитательный процесс необходимыми документами.

• Документ - носитель информации в традиционном, электронном или ином виде.
• Право пользования библиотекой имеют обучающиеся, педагогические работники и 

другие сотрудники школы.

2.Пользователи библиотеки имеют право:

• Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 
ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

• Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
• Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
• Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации;
• Продлевать срок пользования документами;
• Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки;



<» Получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 
носителях при пользовании электронным и иным оборудованием;

» Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
® Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю

общеобразовательного учреждения, в комиссию по урегулированию конфликтов.

3. Пользователи библиотеки обязаны:

9 Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 
делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 
носителях, оборудованию, инвентарю;

« Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки;
<» Пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки;
<» Не выносить книги из помещения библиотеки, если они не записаны в читательский 

формуляр; Убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность зе 
обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;

• Возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
« Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, 

либо компенсировать ущерб в размере, аналогичном стоимости данных документов.
<» Соблюдать в библиотеке тишину и порядок.
<» Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательном учреждении.
4. Порядок пользования библиотекой:

• Запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку 
производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, 
педагогических и иных работников общеобразовательного учреждения—  по 
паспорту;

• Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
• Документом, подтверждающим правом пользования библиотекой, является 

читательский формуляр;
• Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку.

5. Порядок пользования абонементом:

• Пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух 
документов одновременно;

<• Максимальные сроки пользования документами:
-учебники, учебные пособия —  учебный год;
-научно-популярная, познавательная, художественная литература— 14 дней; 
-периодические издания, издания повышенного спроса —  5 дней;

• Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей.

<» Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;
• Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале;



6.Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:

« Работа с компьютером участников образовательного процесса производится в 
присутствии сотрудника библиотеки;

« Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 
одновременно;

* По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 
обращаться к работнику библиотеки.

• Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно- 
гигиеническим требованиям.



Приложение №1

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД УЧЕБНИКОВ

I. Общие положения.

I. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ; на 
основании Инструкции об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к 
Приказу №2488 от 24.08.2000г.),

3. Школьная библиотека совместно с педагогическим коллективом 
осуществляет деятельность по формированию у учащихся бережного 
отношения к учебникам, определяет единые требования к учащимся по 
использованию и обеспечению сохранности учебников.

II. Обязанности школьного коллектива.

1. Директор школы отвечает за организацию работы по своевременному 
пополнению библиотечного фонда школьных учебников и направляет 
деятельность педагогического коллектива йо формированию у учащихся 
бережного отношения к учебникам, предусматривает меры по 
совершенствованию этой работы при планировании учебно-воспитательной 
работы на учебный год и обеспечивает систематический контроль за ее 
выполнением.

2. Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе 
определяют потребность школы в учебниках, соответствующих программе 
обучения, выбранной учителями-предметниками на школьных методических 
объединениях; разрабатывают тематику бесед с учащимися и родителями по 
вопросу сохранности учебников; совместно с учителями и заведующим 
библиотекой осуществляют контроль за выполнением учащимися единых 
требований по использованию и сохранности учебников.

3. Учителя 1 — 4 классов, классные руководители 5 - 1 1  классов:

• осуществляют необходимую работу с учащимися и родителями по 
воспитанию у учащихся бережного отношения к учебной книге;



• участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют их возврат в 
библиотеку по окончании учебного года; '

• контролируют состояние учебников в классе;

• следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, 
подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы и сданы в 
библиотеку;

4. Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в школе 
ведет заведующий библиотекой, который:

• организует работу с фондом учебников, его формирование, обработку и 
систематизированное хранение;

• осуществляет распределение и выдачу учебников по классам, а также 
индивидуальную выдачу и прием книг от учащихся;

• ведет учет поступившей учебной литературы и списание (по 
установленной для школьных библиотек форме);

• обеспечивает правильное хранение и несет материальную 
ответственность за сохранность библиотечного фонда учебников;

• ведет работу с учащимися по бережному отношению к учебной 
литературе, предупреждает об их сохранности и о возмещении ущерба в 
случае потери или порчи;

• производит контрольную проверку состояния учебников 1 раз в 
полугодие;

• принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, 
причиненного по вине читателей.

III. Библиотечный фонд учебников.

1. Библиотечный фонд учебников формируется из учебников, включенных 
в Федеральный перечень учебников.

2. Срок использования учебника до 5 лет. Библиотечный фонд ежегодно 
пополняется необходимыми учебниками.

3. Учебники выдаются на учебный год и сдаются в период с 25 по 31 мая 
в полном объеме.



4. Выдача учебников осуществляется:

• библиотечным работником учителям 1 - 4  классов и классным 
руководителям 5 - 1 1  классов на полный контингент класса под роспись 
перед началом учебного года строго по графику, составленному заведующим 
библиотекой и утвержденному директором школы;

• учителями 1 - 4  классов и классными руководителями 5 - 1 1  классов 
учащимся в начале учебного года по ведомости выдачи учебников и только 
после сдачи учеником всего комплекта учебников за прошедший год.

• На летнее время учебники не выдаются.

5. Прием учебников производится:

• учителями 1 -  4 классов с последующей сдачей в библиотеку;

• классными руководителями 5 — 11 классов совместно заведующим 
библиотекой в конце учебного года по графику, составленному заведующим 
библиотекой и утвержденному директором школы.

Классный руководитель обязан обеспечить явку учащихся для сдачи 
учебников в соответствии с графиком.

6. Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, 
соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности.

7. В случае порчи или утери учебника учащийся должен возместить ущерб 
новым учебником по этому предмету, того же автора и издательства.

IV. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников.

1. Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их 
загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих 
условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие 
одной или более страниц, склеивание страниц и повреждение текста или 
иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока или 
переплета).

2. В течение учебного года учебники должны быть обернуты, подклеены, 
подписаны карандашом в конце учебника. Другие надписи делать не 
допускается.



3. При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и 
потертостей корешка, углов переплета, без .отрыва переплета от блока.

4. При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются 
незначительные повреждения: могут быть немного потрепаны уголки 
переплета, корешок (но не порван).

5 Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, 
либо широким прозрачным скотчем.

6. За утрату или порчу учебных изданий несовершеннолетними 
ответственность несут родители.

7. При выбытии учащихся из школы личное дело должно выдаваться 
только при наличии справки из библиотекй о возврате всех книг и учебников. 
В противном случае ответственность ложится на лицо, выдавшее документы.



«О внесении изменений в 
Положение о школьной библиотеке»

Дополнение к «Положению о школьной библиотеке»

В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных материалов, содержавших хотя бы один из 
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 
25 июля 2002 год №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», не допускается наличие экстремистских материалов, 
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической 
рабочей партии Г ермании, фашистской партии Италии, публикаций, 
обосновывающих или оправдывающих национальное и расовое 
превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой- 
либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы.
Кроме того, к таким материалом, в соответствии со ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. №114 -  ФЗ относится:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 
международно-правовыми актами за преступления против мира и 
человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 
1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской 
литературы, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти, 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ №76» Г. ПЕРМИ

П Р И К А 3

01.06.2016 №. СЭД-76-01-10-
69

О работе с документами, 
включенными в «Федеральный 
список экстремистских 
материалов»

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Заведующей библиотекой Волковой И.В.
2.1. регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога 
библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный 
список».;

2.2.о результатах проверки информировать заместителя директора по 
УВР Важенину О. В., в ведении которой имеются документы библиотечного 
фонда;

2.3.результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с 
«Федеральным списком экстремистских материалов».

3. Учителю информатики Ульдановой Р. Р.
3.1 .регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по 

блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и 
электронным документам, включенным в «Федеральный список 
экстремистских материалов»;

3.2.ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном 
списке экстремистских материалов», производить их распечатку на бумажном 
носителе;



3.3.проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 
списком экстремистских материалов».

4. В случае обнаружения в фонде учреждения документов, 
опубликованных в «Федеральном списке экстремистских материалов», 
заведующей библиотекой Волковой И.В. необходимо составить акт по форме, 
утвержденной согласно приложению №2 к настоящему приказу.

5. Заведующая библиотекой Волковой И.В. при обнаружении документа 
опубликованного в «Федеральном списке экстремистских материалов», 
маркирует документ пометкой (наклейкой), указывающей на ограничение его в 
использовании.

6. Ответственным за исполнение приказа назначить заведующую 
библиотекой Волкову И. В.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение №1 
к приказу №__о т ______г.

ЖУРНАЛ
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»

п/п
д

ата
Наименование вида 
деятельности

ФИО
ответственного

лица

Подпись

Приложение №2 
к приказу №___от ____ г.

«Утверждаю»
Акт № ____

от «___» _______ г.
О наличии в библиотечном фонде документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов».
Члены Совета по комплектованию, назначенные приказом директора № ___ от

______ г. в составе: ____________________  (Ф.И.О. должность, структурное
подразделение) составили настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в 
фонде документов с «Федеральным списком экстремистских материалов», выявлены 
документы, опубликованные в указанном списке под номерами №№, а именно:

№...
№...
Выявленные документы находятся в закрытом фонде и в соответствии с правилами 

хранения могут быть выданы пользователю на основании его заявления.

Подписи:


