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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1 Положение о библиотеке МАОУ Гимназия №2 разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом  от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФЗ "О библиотечном деле", а также Примерным 

положением о библиотеке общеобразовательного учреждения, утвержденном 

Министерством образования РФ. 

1.2. Положение о библиотеке вступает в силу после его утверждения директором 

гимназии. 

1.3. Деятельность библиотеки гимназии организуется и осуществляется в соответствии с 

российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимися в 

обществе идеологическим и политическим многообразием. 

Образовательная и просветительная функции библиотеки базируются на максимальном 

использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.4. Библиотека является структурным подразделением гимназии. 

1.5. Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: учащихся, преподавателей и 

других работников гимназии. 

1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 

перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определяются 

Правилами пользования библиотекой. 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно - 

гигиеническими требованиями. 

2. Задачи библиотеки.  

2.1. Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Организует работу по ее учебно-методическому и информационному 
сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 



основной образовательной программы, на приобретение новых навыков в использовании 
библиотечно-информационных ресурсов 

2.2. Содействие формированию гармоничной, всесторонне развитой личности, развитию 

творческих способностей учащихся гимназии. Создание условий для формирования и 

развития интеллектуальной личности с высоким потенциалом общечеловеческой культуры. 

2.3. Обеспечение многообразия содержания процесса обучения путём оперативного и 

качественного формирования фондов с учётом отраслевого профиля гимназии, 

библиотечного и информационно - библиографического обслуживания читателей. 

2.4.  Информационно-документальное обеспечение образовательного процесса 

учреждения и самообразования детей, педагогов и других категорий читателей. 

2.5.  Формирование информационно-библиографической культуры школьников через 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиск, отбор и 

критическую оценку информации. 

2.6. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы. 

2.7. Повышение уровня библиотечного и информационно- библиографического 

обслуживания школьников и педагогов. 

3. Основные направления работы библиотеки. 

3.1 Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными программами, 

используемыми в гимназии. 

Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для 

учащихся, научно-педагогической, методической, справочной литературы, периодических 

изданий для педагогических работников, профессиональной литературы для библиотечных 

работников. 

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, нетрадиционных 

носителей информации: аудио-видео и компьютерных средств обучения. Состав фонда, его 

экземплярность варьируется в зависимости от запроса, контингента учащихся, специфики 

обучения, типа профиля классов гимназии. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", согласно которой основным из принципов 

противодействия экстремистской деятельности является приоритет мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, при формировании фонда запрещается 

использование, распространение и хранение литературы экстремистской направленности, а 

также другой информации, негативно влияющей на несовершеннолетних. 

При поступлении литературы библиотекарь проводит сверки с регулярно пополняющимся 

федеральным списком экстремистских материалов, который находится у библиотекаря. 



3.2 Обслуживание читателей в режимах абонемента и читального зала. 

3.3 Предоставление информационно-библиографических и библиотечных услуг, 

Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, 

консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий, 

направленных на воспитание культуры и творческого чтения, привитие навыков и умений 

поиска информации. 

3.4. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных 

технологий, организационных форм и методов работы. 

3.5. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей с 

максимальным учетом интересов пользователя. 

3.6. Ведение учетной документации по библиотечному фонду и обслуживанию читателей в 

соответствии с установленным порядком. 

3.7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, читательских конференций, 

литературных вечеров, викторин и др.). 

3.8. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования. 

3.9. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей. 

3.10. Участие в работе ведомственных, межведомственных библиотечно- информационных 

объединений, ассоциаций, взаимодействие с библиотеками, книжными магазинами, 

книжными издательствами региона с целью эффективного использования библиотечных 

ресурсов. 

3.11. Изучение состояния читательского спроса ( степени его удовлетворения) с целью 

формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

3.12. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

3.13. Формирование библиотечного актива (Объединение «Пульс», привлечение читателей 

в т.ч. учащихся и родительской общественности) к управлению библиотекой, их участие в 

работе совещательного органа - библиотечного совета и актива читателей. 

3.14. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

4. Организация и управление: штаты. 

4.1 Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор гимназии. Он 

утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты о работе 



библиотеки, должностные обязанности работников и другие документы, регламентирующие 

деятельность библиотеки гимназии. 

4.2. Руководство библиотекой осуществляет педагог - библиотекарь, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции за все стороны деятельности библиотеки и, в 

первую очередь, за комплектование и сохранность её фонда, за качество 

информационно-библиографического и библиотечного обслуживания, а также создание 

комфортной информационной среды для читателей. 

4.3.Педагог - библиотекарь гимназии назначается директором гимназии из числа лиц, 

имеющих необходимую профессиональную подготовку, знающих документы, 

регламентирующие деятельность библиотек, основные проблемы, цели и задачи 

образования, умеющих применять новейшие методы работы, владеющих организаторскими 

способностями, умеющих анализировать и обобщать работу. Заведующий является членом 

педагогического коллектива. 

4.4. Годовой план и годовой отчёт о работе утверждает директор гимназии. Основные 

направления и итоги работы библиотеки доводятся до сведения родительской 

общественности. Годовой план работы библиотеки является частью общего годового плана 

работы учреждения. 

4.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

учреждения, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.7. Размер оплаты труда педагога - библиотекаря, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливается в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами с учетом объемов и сложности работ. 

5. Права, обязанности и ответственность. 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1 Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии 

с задачами, приведенными в настоящем Положении. 

5.1.2 Разрабатывать Правила пользования библиотекой и другие локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность библиотеки. 

5.1.3 Устанавливать в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами 

пользования библиотекой вид и размер компенсации ущерба, нанесенного пользователями 

библиотеки. 

5.2 Педагог - библиотекарь имеет право: 

5.2.1. Участвовать в управлении учреждением гимназии. 

5.2.2. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач, к образовательным программам, учебным планам, планам работы 

гимназии и её структурных подразделений, 



5.2.3. На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации 

общеобразовательных учреждений в деле организации повышения квалификации 

работников библиотеки, создания необходимых условий для их самообразования, а также 

для обеспечения их участия в работе методических объединений работников библиотеки, в 

научных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам 

библиотечно-информационной работы. 

5.2.4. На участие в работе общественных организаций. 

5.2.5. На все виды льгот для работников гимназии,  труда, предусмотренные 

действующим законодательством РФ и локальными актами гимназии. 

5.2.6. На ежегодный отпуск в 28 календарных дней и на дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором гимназии. 

5.2.7. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3 Педагог – библиотекарь  несет ответственность за: 

5.3.1 Соблюдение трудовых обязанностей, регламентируемых законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором данного общеобразовательного 

учреждения. 

5 3.2 Выполнение задач, предусмотренных настоящим Положением. 

5.3.3 Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.4.Права и обязанности пользователей библиотеки, порядок пользования 

библиотекой, выдачи литературы, порядок пользования читальным залом, а также порядок 

пользования компьютерной, копировально - множительной, видео- и DVD-техникой 

регламентируется локальными нормативными актами, разработанными библиотекой. 


