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ПОЛОЖЕНИЕ 
о библиотеке 

Общие положения
1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» № 

273-ФЗ  от 29.12.2012 г. ст. 35
1.2. Настоящее Положение является Положением о библиотеке МОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района Саратовской области (далее - Школа).
1.3.  Положение:

• рассматривается  и принимается на заседании педагогического  совета   и утверждается 
приказом директора;

• вступает  в  силу  со  дня  его  утверждения.   Данное  Положение  действует  до  принятия 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, рассматривающих вопросы данного 
Положения

• после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой редакции 
предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

1.4.  Библиотека  Школы,  являющаяся  ее  структурным  подразделением,  обладает  фондом 
разнообразной  литературы,  которая  предоставляется  во  временное  пользование  учащимся  и 
работникам школы. Библиотека  способствует формированию культуры личности учащихся  в 
учебно-воспитательном  процессе  в  целях  обеспечения   права  участников  образовательных 
отношений на бесплатное пользование библиотекой.
1.5. Деятельность библиотеки Школы отражается в Уставе Школы. Обеспеченность библиотеки 
учебными,  методическими  и  справочными  документами  учитывается  при  лицензировании 
Школы.
1.6. Цели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 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.
1.7. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации и условия их 
представления  библиотекой  определяются  в  Правилах  пользования  библиотекой  Школы, 
утвержденными директором Школы.
1.8.  Школа  несет  ответственность  за  доступность  и  качество  библиотечно-информационного 
обслуживания библиотеки.



2. Основные задачи
2.1.Основные задачи школьной библиотеки:
-  обеспечивать  образовательную  деятельность  и  способствовать  самообразованию  путем 
библиотечно-библиографического  и  информационного  обслуживания  всех  участников 
образовательных отношений в школе;
- формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя;
-  воспитывать  у  обучающихся  гражданственность,  уважение  к  правам  и  свободам  человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье, формировать здоровый образ жизни читателя и 
развивать его творческий потенциал
- формировать у читателей информационную культуру и культуру чтения;
-  совершенствовать  представляемые  услуги  на  основе  внедрения  новых  информационных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
-  иметь тесную связь с другими библиотеками района в проведении массовых мероприятий и 
библиотечных уроков.

Основные функции
3.1. Школьная библиотека выполняет следующие функции:
-  образовательную  – содействие образованию и воспитанию личности учащихся  посредством 
предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование информационной культуры и 
культуры чтения всех участников образовательных отношений в школе.
 -  информационную  – обеспечение  доступа  к  информации,  удовлетворение  информационных 
потребностей  учащихся,  учителей  и  других  работников  школы  с  использованием,  как 
собственных  информационных  ресурсов,  так  и  ресурсов  других  библиотек,  библиотечных  и 
информационных сетей и систем.
-  культурную  –  обеспечение  духовного  развития  читателей,  приобщение  их  к  ценностям 
отечественной и мировой культуры.
- досуговую – содействие проведению свободного времени учащихся.

Организация деятельности библиотеки
4.1.  Библиотечно-информационное  обслуживание  осуществляется  на  основе  библиотечно-
информационных  ресурсов  в  соответствии  с  учебным  и  воспитательным  планами  Школы, 
программами, проектами и планом работы библиотеки.
4.2.  В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования 
Школа обеспечивает библиотеку:

-  гарантированным  финансированием  комплектования  библиотечно-информационных 
ресурсов (в смете Школы выводится отдельно); 

-  необходимыми  служебными  и  производственными  помещениями  в  соответствии  со 
структурой  библиотеки  и  нормативами  по  охране  труда  и  в  соответствии  с  положениями 
СанПиН; 

-  современной  электронно-вычислительной,  телекоммуникационной  и  копировально-
множительной техникой и необходимыми программными продуктами;

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

4.3. Руководство и контроль за деятельностью библиотекой осуществляется директором Школы, 
который утверждает нормативные документы, планы и отчеты о работе библиотеки. Директор 
Школы  несет  ответственность  за  все  стороны  деятельности  и  в  первую  очередь  за 
комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной среды для читателей. 
4.4. Школа создает условия для сохранности имущества библиотеки.
4.5.  Режим работы библиотеки определяется директором Школы в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка Школы. 

4.6.  В  целях  обеспечения  учащихся  учебниками  Школа  взаимодействует  с  другими 
библиотеками района
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