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Положение 

о библиотеке ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

1. Общие положения 

Библиотека является одним из структурных подразделений ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

(далее Школа), обеспечивающих литературой и информацией образовательный процесс, а 

также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Школа, как учредитель библиотеки, финансирует ее деятельность и осуществляет кон-

троль за этой деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами об образо-

вании, о библиотечном деле и об информации, информатизации и защите информации, по-

становлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами органами управления 

Школой, уставом Школы. 

Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие; не допускается государственная или иная цензура, ограничи-

вающая право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам. 

Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 

библиотекой определяются в правилах пользования библиотекой. 

 

2. Основные задачи 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание учащихся, преподавателей и других категорий читателей школы в соответст-

вии с информационными запросами на основе широкого доступа к любым фондам. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с потребностями читате-

лей. Организация и введение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 

3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования кни-

гой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей для работы со спра-

вочным аппаратом. 

4. Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных про-

цессов. 

5. Осуществления хозяйственной деятельности в целях оптимизации Библиотеч-

ного обслуживания. 

 

3. Основные функции 

1. Организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементах и других 

пунктах выдачи по единому читательскому билету, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания. 

2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 



каталогов, карточек и другие формы библиотечного информирования; 

 оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и 

других документов; 

 выдает во временное пользование произведения печати и другие документы из биб-

лиотечных фондов; 

 выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности уча-

щихся, руководства, преподавательского состава. 

3. Предоставляет читателем другие виды услуг, перечень которых определяется правилами 

пользования библиотекой. 

4. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном процессе, умение 

ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, информацион-

ных системах и базах данных. 

5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами. Приобретает учебную, периодическую, справочную, художествен-

ную литературу и другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники ком-

плектования фондов. 

6. Изучает степень удовлетворенности читательского спроса с целью корректировки планов 

комплектования фондов. 

7. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения, 

реставрацию и консервацию. 

8. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно порядку исключения 

документов в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами. 

 

4. Обязанности библиотекаря 

1. Обеспечить свободный доступ читателей к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции. 

Обеспечивать оперативное и качественное обслуживание читателей с 

Учетом их запросов и потребностей. 

2. Изучать потребности читателей в образовательной информации. Вести консультацион-

ную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий. 

3. Совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых 

компьютерных технологий. 

4. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных произведений печати. 

5. Обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время. 

6. Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей. 

7. Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать 

необходимые условия для хранения документов. 

8. Способствовать формирования библиотеки как центр работы с книгой и информацией. 

9. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей. 

 

5. Порядок пользования библиотекой. 

 Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок 

организации обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателей. 

 Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку по 

списку класса в индивидуальном порядке, сотрудники и учителя - по паспорту. 

 На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

 При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре. 

 Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному биб-



лиотекой. 

 

6. Права, обязанности и ответственность читателей. 

Читатель имеет право: 

 иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные  издания и 

аудиовизуальные документы; 

 получать консультативную и практическую помощь в поиске и выборе произведе-

ний печати и других источников информации; пользоваться     справочно-

библиографическим     и  информационным обслуживанием.  

Читатели обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно  относится  к произведениям  печати  и  другим  источникам информации; 

 возвращать   в   библиотеку   книги   и   другие   документы   в   строго установлен-

ные сроки; 

 не выносить книги и другие документы из библиотеки если они не  записаны в 

читательском формуляре; 

 не  нарушать  порядок  расстановки  литературы  в   фонде  открытого доступа; 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок. 

 

7. Порядок пользования читальным залом. 

 Литература, предназначенная для пользования в читальном зале, на дом не выдается. 

 Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, как 

правило, не ограничивается. 

 Выносить литературу из читального зала запрещено. 


