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1. Общие положения
1.1. Библиотека является структурным подразделением, участвующим в учебно - воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на пользование 
библиотечно - информационными ресурсами.
1.2. Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры 
личности на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа.
1.3. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента РФ, решениями Министерства образования РФ, инструкциями, 
Уставом школы, Положением о библиотеке, утвержденным директором школы.
1.4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами пользования 
школьной библиотекой
1.5. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно - гигиеническими 
требованиями.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами школьной библиотеки являются:

• обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 
работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее - 
пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно - информационных ресурсов школы;

• воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала;

• формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 
отбору и критической оценке информации.

3. Организация деятельности библиотеки
3.1. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел 
учебников, отдел методической литературы.
3.2. Библиотечно - информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно - 
информационных ресурсов в соответствии с учебным воспитательным планами школы, программами 
и планом работы школьной библиотеки.
3.3. Школа создает условия для сохранности оборудования и имущества библиотеки. 
3.4.0тветственность 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 соответсвии с Уставом школы.
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3.5. Режим работы школьной библиотеки определяется библиотекарем в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка школы.

4. Права и обязанности библиотеки.
4.1. Работник школьной библиотеки имеет право:

• самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно -  
информационного обслуживания образовательного и воспитательного 
процессов в соответствии с целями и задачами;

• проводить в установленном порядке уроки и кружки библитечно -  
библиографических знаний и информационной культуры;

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

• определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой 
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 
библиотеки.

4.2. Работник библиотеки обязан:
• обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки;
• информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
• формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, 
потребностями;

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

• обеспечивать режим работы школьной библиотеки;
• повышать квалификацию.

5. Права и обязанности пользователей библиотеки.
5.1. Пользователи библиотеки имеют право:

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

• получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации;

• получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 
печатные издания и другие источники информаций;

• участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
5.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны:
• соблюдать правила пользования школьной библиотекой;
• бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам, оборудованию, 
инвентарю;

• поддерживать порядок расстановки книг в открытом доступе библиотеки, 
расположения карточек в каталогах и картотеках;

• пользоваться ценными и справочными книгами только в помещении библиотеки;
• убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении, 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за 
обнаруженные дефекты в сдаваемых книгах несет последний пользователь;

• возвращать книги в школьную библиотеку в установленные сроки;
• заменять книги школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 
пользования школьной библиотекой;

• полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения 
или работы в школе.



6. Порядок пользования школьной библиотекой.
6.1. Запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному 
составу класса, педагогических работников в индивидуальном порядке, родителей 
(иных законных представителей) обучающихся -  по паспорту
6.2. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 
читательский формуляр. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи 
пользователю книг из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
6.3. Перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно.

7. Порядок пользования абонементом.
7.1. Пользователи имеют право подучить на дом из многотомных изданий не более 
двух книг одновременно.
7.2. Максимальные сроки пользования книгами:

•- учебники, учебные пособия -  учебный год;
• научно -  популярная, познавательная, художественная литература -  14 дней;
• периодические издания, издания повышенного спроса -  7 дней.

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

8. Порядок пользования читальным залом
8.1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются.
8.2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 
экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. ,
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