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I. Общие  положения 
 

1. Настоящее положение о библиотеке МБОУ «Усть – Кяхтинская  СОШ». 

2. Библиотека является структурным подразделением,  МБОУ «Усть – Кяхтинская  

СОШ». участвующим в учебно- воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

 

3.  Деятельность библиотеки  отражается в уставе школы. Обеспеченность 

библиотеки учебными, методическими и справочными документами учитываются 

при лицензировании МБОУ «Усть – Кяхтинская  СОШ». 

 4. Цели библиотеки МБОУ «Усть – Кяхтинская  СОШ»  соотносятся с целями 

школы:  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 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. 

5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации,  решениями соответствующего органа 

управления образованием, уставом, МБОУ «Усть – Кяхтинская  СОШ». 

положением о библиотеке, утверждённым директором школы. 

6 .Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности,  приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности.  

7. Порядок пользования источниками информации, перечень услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке МБОУ «Усть - 

Кяхтинская СОШ» и  Правилами пользования школьной библиотекой, 

утверждёнными директором МБОУ «Усть – Кяхтинской СОШ». 

8. МБОУ «Усть - Кяхтинская СОШ» несёт ответственность за доступность и 

качество библиотечно – информационно – информационного обслуживания 

библиотеки.  

9. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями 

II. Основные задачи: 
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10. Основными задачами библиотеки являются: 

а) 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 МБОУ «Усть - Кяхтинская  СОШ» на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном 

(фонд аудио – и видео - кассет); цифровом (СD)- диски); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях; 

б) воспитание   культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации;  

г) совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

III. Основные функции 

     11. Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-библиографических и информационных 

ресурсов МБОУ « Усть - Кяхтинская СОШ». 

- комплектует единый универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, научно-популярными документами для участников образовательного 

процесса на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

- аккумулирует фонд документов, создаваемых в МБОУ «Усть - Кяхтинская 

СОШ» (папок-накопителей документов и их копий, публикаций и работ педагогов 

школы лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.); 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создаёт информационную продукцию: 

-  осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 

тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по профилю  МБОУ 

Усть - Кяхтинская СОШ».; 
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 -  разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.); 

в)  библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное  

обслуживание обучающихся: 

-  обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции.  

-  предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию 

навыков самообучения (участие в сетевых  олимпиады, телекоммуникационных 

проектах в системе обучения); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации; содействует интеграции  комплекса знаний, умений и 

навыков работы  с книгой и информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в  в 

процессе их учебной, самообразовательной  и досуговой деятельности; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей  и 

читательской культуры личности, содействует развитию критического мышления; 

- содействует членам педагогического коллектива и администрации школы в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр 

видеофильмов, СD- дисков, презентации развивающих компьютерных игр); 

-  руководит воспитательной работой с книгой в группах продлённого дня,   в 

классах компенсирующего обучения, коррекционных классах (при их наличии); 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно - информационное 

обслуживание педагогических работников; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

- содействует профессиональной компетенции педагогов, повышению 

квалификации, проведению аттестации;  

- создает банк педагогической информации как основы единой информационной 

службы школы, осуществляет накопление, систематизацию информации по 

предметам, разделам и темам; 
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-  организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; 

просмотр электронных версий педагогических изданий; 

-  осуществляет текущее информирование  (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства  МОУ Усть - 

Кяхтинской СОШ по вопросам управления образовательным процессом; 

- поддерживает деятельность педагогических работников   в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web страниц и т.п.); 

- способствует проведению занятий по информированию информационной 

культуры; является базой для проведения практических занятий по работе с 

информационными ресурсами; 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно- информационное 

обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

-  удовлетворяет читательские запросы и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей; 

-  консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

IV. Организация деятельности  

библиотеки  

12. Наличие укомплектованной библиотеки в МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» 

обязательно, в том числе в малокомплектном учреждении и учреждении, 

расположенном в сельской местности. Частичная централизация  библиотечно- 

библиографических процессов в межшкольных библиотечных объединениях 

проводится по приказу органов управления образованием.   

13. Структура библиотеки  включает отделы - абонемент, читальный зал с 

телевизором, DVD, параболической антенной, компьютером, принтером,   фонд 

художественной литературы, отдельное  помещение для учебников  

14. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе  

библиотечно- информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами,   МБОУ «Усть - Кяхтинская СОШ» программами,   

проектами и планом работы библиотеки. 

15. Библиотека вправе  предоставлять платные библиотечно-информационные 

услуги,  перечень которых определяется уставом основных услуг  МБОУ  «Усть - 

Кяхтинская СОШ». 

16. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на 

комплектование фонда и закупку оборудования, не влечёт за собой снижение 
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нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета МБОУ 

«Усть - Кяхтинская СОШ». Денежные средства за сданную библиотекой 

макулатуру расходуются на улучшение материально- техническую базы 

библиотеки, подписку пофессиональных изданий, комплектование фонда 

документов. 

17. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, МБОУ «Усть – 

Кяхтинская  СОШ»  обеспечивает библиотеку: 

– гарантированным финансированием библиотечно- информационных ресурсов (в 

смете учреждения выводится отдельно);  

– необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и  нормативами по технике безопасности 

эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности 

помещения, коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) в 

соответствии с положением СанПиН; 

– современной электронно-вычислительной и копировально-множительной 

техникой и оргтехникой, необходимыми программными продуктами; 

– телекоммуникационной техникой и оргтехникой; 

– ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

18. МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» создает условия для сохранности 

аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 

19. Ответственность за систематичность и качество, и комплектование основного 

фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание 

необходимых условий для деятельности библиотеки несёт руководитель МБОУ 

«Усть – Кяхтинская  СОШ»  в соответствии с уставом школы. 

20. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой МБОУ 

«Усть – Кяхтинская  СОШ» в соответствии с правилами внутреннего распорядка  

МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ». При определении режима работы библиотеки 

предусматривается выделение: 

– двух  часов  рабочего времени ежедневно  на выполнение внутрибиблиотечной 

работы; 

– одного  раза  в месяц (30 числа каждого месяца ) -  санитарного  дня, в который 

обслуживание пользователей не производится; 

– не менее одного  раза  в месяц  ( 15 числа каждого месяца) – методического дня. 
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21. В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов с детьми и юношеством библиотека МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

взаимодействует с сельской библиотекой  с. Усть – Кяхты. 

V. Управление. Штаты 

22. Управление библиотекой   МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации . 

23. Общее руководство библиотекой  деятельностью библиотеки осуществляет 

директор МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ».  

24. Руководство библиотекой  осуществляет заведующий библиотекой 

(библиотекарь), который  несет ответственность в пределах своей компетенции 

перед обучающимися, их родителями (иными законными представителями), за 

организацию и результаты деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором  и уставом  МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ». 

25. Заведующий библиотекой назначается директором МБОУ «Усть-Кяхтинская 

СОШ» и является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета  МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ». 

26. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 

методист по учебным фондам и школьным библиотекам Кяхтинского РУО, 

учреждения системы переподготовки и повышения квалификации, 

республиканского информационного центра.  

27.  Заведующий библиотекой разрабатывает и предоставляет директору  МБОУ 

«Усть – Кяхтинская СОШ» на утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

б) структуру и штатное расписание библиотеки, которое разрабатывается на 

основе объёмов работ, определённых положением о школьной библиотеке МБОУ 

«Усть-Кяхтинская СОШ» с использованием «Межотраслевых норм времени на 

процессы, выполняемые в библиотеках» (Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. №6);    

б) планово-отчётную документацию; 

в) технологическую документацию. 

28. Порядок комплектования библиотеки  МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

регламентируется его уставом. 

29. В целях обеспечения дифференцированной работы библиотеки  могут  ввести  

должности: заведующим отделом (сектором), главный библиотекарь, главный  

библиограф, медиаспециалист. 
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30. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтверждённую документами об образовании и (или) квалификации. 

31.Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности  

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе.   

32. Трудовые отношения работников библиотеки и  МБОУ «Усть – Кяхтинская 

СОШ» регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

Перечень основных услуг библиотеки общеобразовательного учреждения: 

– получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа или 

носителя информации, библиографических поисковых систем библиотеки, 

справочных аппаратов и их возможностях; 

– получение консультативной помощи в выборе источников информации; 

– получение в самостоятельное пользование справочно-библиографического 

аппарата библиотеки; 

– получение во временное пользование документов из фондов библиотеки в 

соответствии с «Правилами пользования библиотекой»; 

– пользование системой Интернет в научных и образовательных целях; 

– пользование читальным залом. 

Основные информационные услуги: 

– подготовка, распространение и предоставление в пользование информационных 

и библиографических изданий, указателей, пакетов информационных материалов 

по заявкам организаций и частных лиц; 

– поиск и отбор информации по запросу из библиографических БД и запись на 

дискету пользователя; 

– то же, включая ретроспективный поиск (по темам, видам документов и пр.) и 

составление библиографических списков с использованием традиционных 

носителей библиографической информации: каталогов и картотек библиотеки, 

бюллетеней и пр.; 

– выполнение библиографических справок. 

– подбор и предоставление документов из фондов библиотеки для 

ксерокопирования и кинофотосъемки; 
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– составление информационных списков литературы, тематических подборок 

повышенной сложности; 

б) абонементы популярной/актуальной (учебной, художественной, юридической, 

экономической и пр.) литературы, приобретенной на внебюджетные средства; 

в) залоговый абонемент аудиовизуальных и электронных изданий 

образовательного и развивающего содержания для освоения дополнительных 

образовательных программ, специальных курсов. 

VI. Права и обязанности библиотеки 

33. Работники библиотеки  МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»  имеет право: 

а)  самостоятельно  выбирать  формы, средства  и методы библиотечно- 

информационного  обслуживания образовательного  и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе МБОУ 

«Усть – Кяхтинская СОШ» и Положении о библиотеке   МБОУ «Усть – 

Кяхтинская СОШ».  

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 

кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

в)  определять  источниками комплектования информационных ресурсов; 

г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 
инструкцией по учету библиотечного фонда; 

д)  определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой  МБОУ 

«Усть – Кяхтинская СОШ», утверждёнными директором  МБОУ «Усть – 

Кяхтинская СОШ», и по согласованию с родительским комитетом или 

попечительским советом   виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеки; 

е)  вносить   предложения директору МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» по 

совершенствованию оплаты труда, в том числе  надбавок, доплат и 

премирования работников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в 

круг основных обязанностей работников библиотеки; по компенсационным 

мероприятиям, связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, 
превышение нормативов работы на компьютере). 

ж) участвовать в управлении МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» в порядке, 
определяемом уставом   МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»; 

з) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором между 

работниками и руководством МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»  или иными 
локальными нормативными актами; 
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и) быть  представленным  к различным формам поощрения, наградам и знакам 
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

к)  участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

работе библиотечных ассоциаций или союзов. 

34. Работники библиотек обязаны: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными 
ресурсами библиотеки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

г) формировать фонды в соответствии с утверждёнными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными   программами МБОУ «Усть – 

Кяхтинская СОШ», интересами, потребностями и запросами всех категорий 
пользователей; 

д) совершенствовать информационно- библиографическое и библиотечное 
обслуживание пользователей; 

е) обеспечить сохранность использования носителей информации, их 
систематизацию, размещение и хранение; 

ж) обеспечить  режим работы в соответствии с потребностями пользователей 
и работой  МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»; 

з) отчитываться в установленном порядке перед руководством  МБОУ «Усть – 
Кяхтинская СОШ»;  

и) повышать квалификацию. 

VII. Права и обязанности   пользователей  библиотеки 

35 . Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

г)  получать вв временное  пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

д)  продлевать срок пользования документами; 
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е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 

ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях, при пользовании электронным и иным 

оборудованием; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

и) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно 

уставу  МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» и Положению о платных услугах, 

утверждённому директором МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»; 

к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору  МБОУ «Усть 

– Кяхтинская СОШ»; 

36.  Пользователи библиотеки обязаны: 

а)  соблюдать правила пользования библиотекой; 

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок),  иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю;  

в)  поддерживать порядок расстановки документов  в открытом доступе 

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;  

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

 д) 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; 

е)  расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение: учащиеся 1–4 классов); 

ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з)  заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им                        

заменить их равноценными либо компенсировать ущерб в размере, 

установленном правилами пользования библиотекой; 

 и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечения срока обучения или 

работы в МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ». 

37.  Порядок пользования библиотекой: 
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а) запись обучающихся МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ» в библиотеку 

производится по списочному составу  класса в индивидуальном порядке,  

педагогических  и иных  работников  МБОУ «Усть – Кяхтинская СОШ»,  

родителей (иных законных представителей) обучающихся -  по паспорту; 

б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является  

читательский формуляр; 

 г)  формуляр  фиксирует  дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

38.  Порядок пользования абонементом: 

а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий  не более 

двух документов одновременно; 

б) максимальные – сроки пользования документами: 

– учебники, учебные пособия – учебный год; 

– научно-популярная, познавательная, художественная – 1 месяц; 

-  периодические издания, издания повышенного спроса – 15 дней; 

в)  пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей.  

39. Порядок пользования читальным залом: 

а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; 

б). энциклопедии, справочники, редкие и ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре  документы выдаются только для работы в читальном зале; 

40. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с  компьютером   участников образовательного процесса производится 

по графику, утвержденному директором МБОУ «Усть - Кяхтинская СОШ» и в 

присутствии сотрудника библиотеки; 

б)  разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 

в)  пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации 

после ее предварительного тестирования работником библиотеки; 
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г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь доджен 

обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам 

Интернета, предполагающим оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утверждённым санитарно – 

гигиеническим требованиям. 

Должностная инструкция  заведующей библиотекой 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.2. Библиотекарь подчиняется непосредственно директору школы. 

1.3. В своей деятельности библиотекарь руководствуется Законами РФ "Об 

образовании" и "О библиотечном деле", постановлениями правительства РФ, 

руководящими документами вышестоящих органов по вопросам библиотечной 

работы, правилами организации библиотечного труда, учета, инвентаризации, 

правилами по охране труда и технике безопасности и противопожарной защите, а 

также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и 

настоящей инструкцией. 

 

2. Функции. 

 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются: 

2.1.Организация работы библиотеки как образовательного, информационного  и 

культурного учреждения; 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей; 

2.3. Формирование у читателей навыков независимого пользователя, обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

2.4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

 

3. Должностные обязанности заведующей библиотекой. 

 

       Заведующий библиотекой возглавляет структурное подразделение школы и 

выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Разрабатывает, утверждает, по мере необходимости вносит коррективы в 

Положение о библиотеке, Правила пользования  библиотекой; 

3.2. Составляет планы и отчёты работы библиотеки; ведёт учёт работы 

библиотеки; 

3.3. Ведёт и несёт ответственность за достоверность библиотечной документации: 

- инвентарной книги, книг суммарного учёта, дневника работы школьной  

библиотеки,  тетради замены утерянных читателями принятых взамен, 
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читательских формуляров, актов на поступление и списание документов; 

картотеки фонда учебников и учебных пособий; 

- комплектует фонд научно-познавательных и художественных документов, 

оказывая предпочтение справочникам, энциклопедиям, словарям  и классической 

литературе; 

- заказывает учебные и методические документы, контролирует поступление 

новых документов; 

3.4. На основе изучения состояния фонда и читательского интереса формирует 

библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами школы. 

3.5. Организует библиотечный фонд: 

 - осуществляет учёт (поступление, выдачу, выбытие) литературы; 

 - организует техническую обработку полученной литературы; 

- обеспечивает алфавитную расстановку литературы в сочетании с организацией 

для учащихся тематических и жанровых выставок; 

- обеспечивает надлежащий контроль за выносом выданных читателям 

литературы; 

- предусматривает меры по сохранности библиотечного фонда при открытом 

доступе; проводит профилактические беседы с читателями, заготавливает 

закладки-напоминания  о бережном отношении к книгам, принимает меры для 

своевременного возврата литературы; 

- согласно инструкции организует размещение и хранение учебно-методической 

литературы в отдельном помещении; 

- проводит периодические проверки фонда, согласно приказу, подписанному 

директором школы; 

- проверяет правильность  расстановки фонда, осуществляет просмотр литературы 

для выявления устаревших, утративших научно-познавательную ценность и не 

используемых читателями, а также ветхих книг и нуждающихся в ремонте и 

реставрации; 

3.6. Обслуживает читателей на абонементе и в читательском зале, проводит 

работу с задолжниками. 

3.7. Занимается регистрацией и подшивкой периодических изданий. 

3.8.  Ведет индивидуальную и массовую работу с читателями: 

- изучает читательские интересы: индивидуальные беседы, анкетирование; 

- составляет коллективные планы чтения; 

- анализ читательских формуляров. 

3.9. Обеспечивает знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, 

расстановкой фонда, справочно-библиографическим аппаратом, структура и 

оформление книги, справочные документы и т.д. 

3.10. обеспечивает библиотеку оборудованием, орудиями производства, 

библиотечной техникой. Организует современный интерьер, отвечает за 

художественное оформление библиотеки, создаёт благоприятные условия для 

обслуживания читателей. 

3.11. при наличии компьютера внедряет новые информационные технологии. 

3.12.обеспечивает в библиотеке соответствующий санитарно-гигиенический 

режим. 
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3.13. Формирует  библиотечный актив, привлекает читателей для участия в работе 

библиотеки. 

 

4. Права 

Заведующий библиотекой имеет право: 

4.1. самостоятельно выбирать формы и методы работы с читателями и 

планировать её исходя из общего плана работы школы; 

4.2 участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Педагогического 

совета школы. 

4.3. на защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.4. на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренных для работников образования и культуры. 

4.5. давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам 

школы по вопросам, касающимся соблюдения правил пользования библиотекой. 

4.6.принимать участие в работе семинаров и совещаний, непосредственно  

связанных со спецификой его деятельности, самообразование  и периодическое 

повышение квалификации.  

4.7. знакомиться с изменениями, вносимыми в его должностную инструкцию и 

реагировать на них. 

4.8. на ежегодный отпуск в соответствии с законом. 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы или иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, заведующий 

библиотекой несет дисциплинарную ответственность в порядке определенном 

трудовым законодательством. 

5.2. За причинение школе  или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с неисполнением своих должностных обязанностей заведующий 

библиотекой несет частичную материальную ответственность в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Заведующий библиотекой: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы. 

6.2. Получает от директора школы, от заместителя директора по УВР 

информацию нормативно-правового и организационно- методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3. Работает в тесном коллективе с учителями, родителями обучающихся в 

школе. 

 

         

                       С инструкцией ознакомлена:                        Куницкая С.П. 
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Должностная инструкция,  ответственного за учебный фонд 

1. Осуществляет сбор заказов на учебники федерального комплекта (ФК), 

согласовывает, координирует заказы с руководителями ШМО, с заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе, сдает сводный заказ по школе в 

РУО. 

2. Принимает учебный фонд на хранение по акту и разовым       

документам, ведет соответствующий учет: 

 книгу суммарного учета; 

 картотеку учета учебников; 

 журнал учета выданных учебников. 

3. Участвует в инвентаризации учебного фонда, списании устаревших и ветхих 

учебников по установленным правилам и нормам. 

4. Принимает меры в установленном порядке к возмещению ущерба, 

причиненного учебному фонду по вине пользователей и в связи с недостачей, 

утратой или порчей книг (в соответствии с положением возмещение рыночной 

стоимости утраты или замена с учетом потребности школы). 

5. Ежегодно анализирует учебный фонд библиотеки, определяет потребность в 

учебниках к новому учебному году. 

6. Распределяет учебники по классам по согласованию с учителями-

предметниками, заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 

7. Выдает и принимает учебники по классам через классных руководителей. 

8. Организует информирование родителей о покупке учебников в соответствии 

со списком, утвержденным директором школы и советом школы. 

9. Организует связь с книготорговыми фирмами по продаже учебников. 

10.Устанавливает связь с другими библиотеками с целью обмена учебниками. 

I1. Организует работу по сохранности учебников. 

С инструкцией ознакомлена:                          С.П. Куницкая  

                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдаче учебников 

1.Общие положения 

 

1.1. Школьный учебник выдаётся учащимся в соответствии с   законом ФЗ РФ « 

Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012   № 273-ФЗ (вступает в 

силу с 01.09.2013) 

1.2. Школьный учебник рассчитан на пятилетний  срок использования. 

1.3. количество учебников и учебных пособий  на одного ученика 

общеобразовательной школы должно рассчитываться исходя из учебного плана 

школы. 

 1.4. Списание учебников производится по приказу директора школы, на 

основании акта списания учебников и учебной литературы.  

1.5. Разрешается взамен утерянных или испорченных учебников принимать 

другие учебники или взимать номинальную стоимость учебника.  

1.6 Утерянные учебники списываются в установленном порядке (по приказу  и 

акту о списании). 

1.7. Списанные учебники могут быть розданы учителям для изготовления 

дидактического материала с отметкой «Списано». 

 2. Цели и задачи:  

2.1. Целью выдачи школьного учебника является создание целостной системы 

внутришкольного образования, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для всех категорий учащихся 

 2.2. Задачи выдачи учебников определяются в соответствии с данным 

Положением и нуждами образовательного учреждения.  

2.3. В задачи выдачи учебников входит:  

2.3.1. Обеспечить учебный процесс  УМК по основным предметам 

соответствующих образовательных систем, представленных в образовательном 

учреждении.  

2.3.2. Обеспечить всех учащихся школы необходимой учебной и учебно-

методической литературой, согласно их поступления.  

2.3.3. Выбрать и изучить образовательные системы обучения учащихся в ОУ. 

 2.3.4. Выбрать учебники из федерального  Перечня учебников по 

соответствующим системам, учебным планам.  

 2.3.5. Своевременно изучать изменения на рынке школьных учебников. 

 2.3.6. Качественно проводить инвентаризацию учебников.  

2.3.7. Проводить строгий учёт учебников и учебно-методической литературы, 

своевременно ставить литературу на учёт (по мере поступления), и проводить 

списание (один раз в год).  

2.3.8. Предварительно прорабатывать «Заявки» на учебники с учителями и 

учителями - (в виде списков, презентаций).  

2.3.9. Своевременно и качественно оформлять общешкольный «Заказ» на 

учебники на новый учебный год /ежегодно/.  

2.3.10. Создавать и вести документацию, отражающую учёт, хранение, 

передвижение и выбытие фонда учебников (суммарная книга, журнал учебников, 

тетрадь выдачи учебников, инвентарная ведомость, заявки на учебники от 

учителей). 



 18 

 2.3.11. Планировать работу с учебниками, их выдачи и сохранности. 

2.3.12. Проводить просветительскую работу среди родителей по вопросам 

приобретения и сохранности учебников (оформление стенда «Учебники на ____ 

учебный год», консультации на классных часах и родительских собраниях, 

индивидуальные консультации). 

 3. Структура и организация выдачи учебников и правила пользования 

учебниками.  

3.1. Учащиеся школы получают и сдают учебники в пользование ежегодно по 

приказу руководителя учреждения и графику выдачи учебников, заранее 

составленному библиотекарем. 

3.2. Учебники выдаются заведующей библиотекой в начале   учебного 

года  классным руководителям, учащимся или учителям –предметникам (согласно 

функциональным обязанностям). 

3.3.учащиеся 1-4 классов получают учебники у классного руководителя. 

  

3.4. Учащиеся школы, совместно с родителями, классными руководителями 

заранее подготавливают учебники к сдаче: просматривают, удаляют сделанные 

записи, делают, если необходимо, ремонт учебника.  

3.5. В конце учебного года ученики обязаны сдать учебники библиотекарю (кроме 

учебников, рассчитанных на несколько лет обучения). 

 3.6. Сроки использования учебников в пределах 5 лет считаются 

ориентировочными. 

 3.7. Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо в 

случаях если учебники по содержанию и структуре идентичны.  

3.7. Ученики обязаны бережно относиться к учебной литературе. За утерянные 

или испорченные учебники учащиеся, согласно приказу возмещают нанесённый 

ущерб. Если ученик испортил или потерял учебник, то он должен принести 

взамен: - 

 такой же учебник;  

-другой учебник. 

 3.8. В течение года  учащиеся бережно относятся к учебникам, каждый учебник 

должен быть учащимися обёрнут. Учащиеся участвуют в необходимом ремонте 

учебников. 

3.8. Директор школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе совместно с учителями и библиотекарем осуществляют систематический 

контроль над использованием фонда учебников в течение всего учебного года, 

определяют потребность школы в учебниках. 3.8.1. Заместитель директора по ВР 

с учителями и библиотекарем направляет деятельность педагогического 

коллектива школы по формированию бережного отношения к учебникам в 

процессе внеурочной работы. Контролирует необходимый ремонт учебников.  

3.8.2.Учителя,  классные руководители  осуществляют работу с учащимися и 

родителями по воспитанию у учащихся бережного отношения к учебной книге; 

участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют  их возврат в библиотеку 

по окончании учебного года ; отвечают за своевременное оформление 

читательских формуляров, контролируют состояние учебников в классе: следят за 

тем, чтобы после  окончания учебного года  учебники, подлежащие ремонту, 

были своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку.  
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 3.8.3. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет 

состояние учебников по своему предмету и через запись в дневнике сообщает 

родителям и классному руководителю об отношении учащихся к учебным 

книгам. 

4. Списание учебников 

4.1.Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются такими же 

учебниками, признанными равноценными по стоимости и содержанию. 

Ответственность при этом несут родители или лица, их заменяющие. 

4.2. Утерянные и пришедшие в негодность учебники списываются по акту 

комиссией, в состав которой входят директор МБОУ «СОШ№70»  или его 

заместитель, школьный  библиотекарь, 1-2 учителя, сотрудник бухгалтерии. 

4.З. В акте на списание указываются автор и название учебника, год его издания, 

цена, количество списываемых экземпляров, сумма и причина списания 

(морально устаревшие и ветхие учебники). 

4.4. Число списанных по акту экземпляров учебников и числящийся остаток 

регистрируется в « Книге учета библиотечного фонда школьных учебников 

МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» 

4.5. Отдельные учебники могут быть переданы (с отметкой «списано») в учебные 

кабинеты. 

 4.6. Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в школе ведет 

библиотекарь.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКЕ 

 
Общие положения 

 

   В своей деятельности школьная медиатека руководствуется документами и 

нормативными актами Министерства образования РФ, региональных управлений 

образования и другими соответствующими документами. 

   Медиатека является центром педагогической информации на уровне школы. 

Она также является структурным подразделением школы и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Основными направлениями развития образования в 

школе. 

   При организации медиатеки руководителям школ необходимо предусмотреть 

следующие условия для эффективной работы всех групп потребителей: учителей, 

учащихся, а также сотрудников подразделения: 

   а) наличия помещения для хранения и успешного использования аппаратуры и  

информационных средств;  

б) наличие фонда средств информации, аппаратуры и мебели; 

в) наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку аппаратуры в рабочем 

состоянии и нормальную деятельность с нею всех групп потребителей; 

д) финансирование, ориентированное на развитие медиатеки. 

 

   В медиатеке необходимо определить отдельные рабочие зоны: 

1. Компьютерная зона – это помещение, где учащиеся могут самостоятельно 

получить информацию по коррекции и обобщению знаний, используя фонд 

компьютерных программ. Учителя и сотрудники медиатеки имеют возможность 

проводить занятия с учащимися на базе медиатеки, пользоваться каталогами и 

информационными образовательными базами данных, обмениваться 

информацией по электронной почте. 

 Оборудование: несколько профессиональных ЭВМ  IBM  PC 386,486 с 

периферией (принтер; модем с телефонным аппаратом; CD ROM – приставка); 

фонд компьютерных программ; CD ROM – диски, каталоги и информационные 

банки данных. 

 

2. Видеотека – это рабочая зона, где имеются помещения для групповой и 

индивидуальной работы с видеоинформацией. Оборудование школы кабельным 

телевидением позволит более эффективно передавать педагогическую 

информации.. 

 В видеотеке имеются: фонд видеозаписи, видеокамера, два 

видеомагнитофона, телевизоры, видеокассеты. 

 

 На базе видеотеки возможно создание видеоцентра школы.  

3. Фоно – и диатека имеют места для индивидуального и группового просмотра 

слайдов, диафильмов, кодопозитивов и работы с фоно- и магнитными записями. 

Здесь имеется: фонд фоно – и магнитозаписей, диафильмов, слайдов и 

кодопозитивов, а так же магнитофоны проигрыватели, диапроекторы, 

кинопроектор, кодоскоп, диаскопы и эпипроектор. 
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4. Библиотека имеет помещение для читального зала, хранение фонда книг, 

учебников, периодики и места с аппаратурой для просмотра микрофиш и 

тиражирования материалов копировально – множительной техники, Располагает 

компьютером, снабженным программным банком данных и соединенным в 

локальную сеть с компьютерами, которые расположены в компьютерной зоне в 

медиатеки.  

   Оборудование фонда книг, учебников и микрофиш, аппаратура для просмотра 

микрофиш, ксерокс, персональная IBM  РС. 

    Медиатека создана для оказания помощи учителям по внедрению и пропаганде 

передового опыта и инноваций в области образования; внедрения новых 

информационных технологий в образовательный и управленческий процессы; для 

создания школьного банка данных педагогической информации; создания, 

развёртывания и обслуживания модемной и факсимильной связи школы с 

учреждениями народного образования. 

   Медиатека предоставляет соответствующие условия для реализации 

самостоятельности учащихся в обучении, познавательной, творческой 

деятельности с широкой опорой на коммуникацию. 

   Медиатека накапливает, систематизирует по предметам, разделам и темам 

педагогическую информацию. 

   2. Задачи школьной медиатеки 

   Задачами школьной медиатеки являются:  

1. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации 

и доведение её до пользователя.  

2. 2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых технологий и 

педагогических инноваций; 

3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств  (книг, 

видеоматериалов, магнитных записей и пр.). 

4. Осуществление взаимодействия с информационными центрами (РЦПИ, 

ОЦПИ, РИПЦ) с целью обмена информацией и накопления собственного 

банка педагогической информации. 

5. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов 

пользователей (администрации школы, педагогов, родителей, учеников) по 

доставке информации о достижениях психолого- педагогической науки, 

новых педагогических и информационных технологиях. 

6. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) 

методике нахождения и получения информации из различных носителей. 

               Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей1 в 

образовательных проектах (телекоммуникационных, видеопроектах, 

журналистских и пр.). 

 

3. Направление деятельности школьной медиатеки  

       Направление деятельности школьной медиатеки – это: 

1. Создание банка педагогической информации как основы единой школьной 

информационной сети. 

2.  Разработка приобретение программного обеспечения. 
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3. Создание информационно – педагогических модулей на различных 

носителях. 

4. Оказание методической и консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из медиатеки и др. 

информационных центров. 

5. Создание условий для учителя в получении информации о педагогической 

и методической литературе, о новых средствах обучения через электронные 

каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства обучения, 

связаться с педагогами других городов, стран, используя электронную 

почту. 

6. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

медиатеки с использованием различных информационных средств 

обучения, кабельного телевидения, компьютерных классов при 

индивидуальной и групповой формах работы. 

7. Создание (на основе имеющихся в медиатеки) методических описаний, 

обучающих программ, видео – магнито записей для  интеллектуального 

развития школьников, формирование навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисково – исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

8. Подготовка информации на базе медиатеки для проведения культурно – 

просветительской работы с родителями, молодежью района (лектории, 

видеоклуб, педагогический всеобуч, правовое, экономическое, эстетическое 

воспитание, школа бизнеса и д.р.).  

9. Создание условий учащимся, учителям,  родителям для чтения книг, 

периодики, микрофиш, прослушивания и просмотра фоно -, магнито – и 

видеозаписей, работы с компьютерными программами, 

телекоммуникационными  сетями и CD  ROM  - технологиями. 

10. Проведение на базе медиатеки тестирование, диагностических 

исследований учащихся и психологических тренингов совместно со 

школьным психологом. 

4. Финансовая  деятельность школьной медиатеки:  

1. Финансирование медиатеки осуществляется за счёт основных источников: 

2. основные средства бюджета – сотрудники медиатеки являются штатными 

сотрудниками школы; 

     5.  Права и обязанности сотрудников медиатеки: 

1. Организовывать совместные заседания сотрудников медиатеки с   

педагогическим коллективом по соглашению с администрацией школы 

(директором, завучами, зав. кафедрами) для обсуждения своей программы 

работы как части школьной программы. 

2. Затребовать от администрации школы планы учебно- воспитательной 

работы всех её подразделений (кафедр, классных руководителей и пр.) с 

целью своего развития в соответствии с нуждами конкретной школьной 

программы, интересами и возможностями всех школьников и 

педагогического коллектива. 

3. Поддерживать и организовывать совместную деятельность в соответствии 

с пожеланиями преподавателей, в целях удовлетворения нужд 

образования, связанных с индивидуализацией обучения, с обогащением 
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учебных планов, стимулированием инициативы части учащихся, развития 

их интеллекта, помощью в организации и демократизации коллективной 

работы,  с возможностью свободного выбора и доступа к любого вида 

информации и самообразованием каждого участника учебно-

воспитательного процесса. 

4. Организовывать совместную с педагогическим коллективом школы 

экспериментальную проверку эффективности разрабатываемых 

сотрудниками медиатеки подходов к созданию и организации работы 

медиатеки как «обучающей лаборатории», предназначенной для 

индивидуальной  и групповой работы, для изучения и удовлетворения 

интеллектуальных интересов и самообразования каждого пользователя, 

для повышения квалификации педагогического коллектива по 

согласованию с администрацией школы и в соответствии с утверждённым 

планом. 

 

 

 

 


