
 

 

 

Положение о библиотеке 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», «О 

библиотечном деле», на  основании приказа от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об основных 

направлениях совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего 

образования РФ», Настоящее положение разработано в соответствии с ФГОС НОО, 

СанПиН. 

1.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании. 

1.4. Цели библиотеки: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС НОО, 

создание условий для становления личности младшего школьника, раскрытия его 

индивидуальных способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека,  формирование здорового образа жизни. 

1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются Положением о библиотеке. 

1.8. ИП несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного 

обслуживания библиотеки. 

1.9. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение участникам образовательных отношений - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях . 

2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды при условии 

компьютеризации библиотеки. 
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2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, 

отвечающим требованиям реализации новых ФГОС НОО. 

 

3. Основные функции 

3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов, комплектует 

универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и электронных 

носителях информации пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, 

базами и банками данных других учреждений и организаций; осуществляет размещение, 

организацию и сохранность документов библиотеки. 

3.2. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся. 

3.2.1. Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей. 

3.2.2. Организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя' 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с 

книгой и информацией; 

3.2.3. Организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности, оказывает содействие при организации внеурочной 

деятельности, организуемой в условиях реализации ФГОС НОО, содействует развитию 

критического мышления; 

3.3. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических 

работников: 

3.3.1. Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

3.3.2 Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых технологий; 

3.3.3. Способствует проведению занятий по формированию информационной культуры. 

3.4. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку, в том числе способствующих реализации ФГОС НОО; 

3.4.1. Консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей; 

3.4.2. 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 планом, программами, проектами. 

4.2. ИП создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 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 ИП Гран И.Н. 

4.4. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка.  

4.5. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми библиотека ИП взаимодействует с библиотеками других образовательных 

учреждений города. 

 

5. Управление. Штаты 

5.1. Управление библиотекой осуществляется  в соответствии с законодательством РФ, 

субъектов РФ. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет ИП Гран И.Н. 

 

 

 

 



6. Права и обязанности пользователей библиотеки 

6.1. Пользователи библиотек 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 печатные издания, аудиовизуальные документы и другие 

источники информации; 

- 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 при условии компьютеризации; 

- Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

- Соблюдать правила пользования библиотекой; 

- Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, 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; 

- Убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении  

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за 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, установленном правилами пользования библиотекой; 

- Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в ИП. 

6.3. Документы, предназначенные для работы в библиотеке, на дом не выдаются; 

6.4.Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре  

документы выдаются только для работы в библиотеке. 

 

 

 

 

 


