
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Библиотека МБОУ Школы № 87 г.о. Самара участвует в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2. Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения отражена  в уставе 

общеобразовательного учреждения.  

3. Цели библиотеки МБОУ Школы № 87 г.о. Самара: 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. 

4.  Положение библиотеки МБОУ Школы № 87 г.о. Самара разработано в соответствии с 

 Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» от  29.12.1994 г.,  Федеральным законом  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности от 25.07.2002 г., Федеральным законом  «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г., 

Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» 

от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ. 

5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

7. МБОУ Школа № 87 г.о. Самара несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного      обслуживания библиотеки. 

8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 



9. В библиотеке МБОУ Школы № 87 г.о. Самара запрещается издание и распространение 

и хранение печатных, аудио, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы 

один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности. 

10. Поступающие в библиотеку МБОУ Школы № 87 г.о. Самара документы в 

обязательном порядке сверяются с Федеральным списком экстремистских материалов. 

При обнаружении документов, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов, они изымаются, оформляются актом о списании и уничтожении исключенной 

из библиотеки литературы. 

11.В библиотеке МБОУ Школы № 87 г.о. Самара запрещается хранить и распространять 

экстремистские материалы, предназначенные для распространения либо публичного 

демонстрирования документы, либо информацию на иных носителях, призывающих к 

осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашисткой партии 

Италии. Выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, 

признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников (Нюрнбергский 

трибунал), выступление, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с 

указанными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие 

или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы 

12. При организации работы библиотеки МБОУ Школы № 87 г.о. Самара следует 

исключить взаимодействие с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 

Законом № 114-ФЗ, и перечнем общественных и религиозных объединений, деятельность 

которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

13. Согласно требованиям ФЗ-436 от 29.12.2010 г. (с исправлениями на 29.06.2015 г.) «О 

защите детей от информации, причиняющей вед из здоровью и развитию» гл. 2, статьи 6-

10, к услугам пользователей предоставляются фонды научно-педагогической, 

методической, учебной, отраслевой, справочной, художественной, а также периодические 

издания на традиционных  и электронных носителях информации, каждый документ 



которого имеет знак информационной продукции (графическое и (или) текстовое 

обозначение), соответствующей возрастным категориям пользователей. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

13.  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 общеобра-

зовательного  учреждения   на   различных   носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-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 предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

14. Для реализации основных задач библиотека: 

а)  формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного уч-

реждения: 

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

•   пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками дан-

ных других учреждений и организаций;  

•   осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию: 

•   осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 



•   организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, сис-

тематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки); 

•   разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры и т.п.); 

•   обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

 формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

общеобразовательного учреждения. Библиотека комплектует универсальный по 

отраслевому составу фонд: учебный, художественный, справочный, научно-

популярный литературы, периодических изданий для учащихся; научно-

педагогической, методической, справочной литературы. Фонд библиотеки состоит из 

книг, периодических изданий, брошюр, документов на традиционных носителях; 

 обслуживание читателей на абоненте и в читальном зале; 

 ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком; 

 популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских 

конференций, литературных вечеров, викторин); 

 взаимодействие с библиотеками городского округа с целью эффективного 

использования библиотечных ресурсов; 

 обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении; 

 организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ 

 Наличие первоначального фонда, наличие штатной единицы, ответственной за 

сохранность фонда и обслуживание читателей, а также соответствующих санитарных 

норм помещения. 

 Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет директор 

школы, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и 

отчеты о работе библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее 

фонда, а также создание комфортной среды для читателей. 

 Ряд функций управления библиотекой делегируются директором школы работнику 

библиотеки (заведующей библиотекой, библиотекарь). 



 За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий 

библиотекой, который является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета школы. 

 Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, который обсуждаются на 

педагогическом совета и утверждаются директором. Годовой план библиотеки 

является частью общего годового плана учебно-воспитательной работы школы. 

 График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

школы, а также правилам внутреннего трудового распорядка. Два часа рабочего дня 

выделяется на выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в 

библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает 

читателей. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

15. Работники библиотек имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 

задачами, указанными в уставе общеобразовательного учреждения и положении о 

библиотеке общеобразовательного учреждения; 

б)  проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библио-

течно-библиографических знаний и информационной культуры; 

в) определять источники 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 общеобразователь-

ного учреждения, утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения, и 

по согласованию с родительским комитетом или попечительским советом виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

е) участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяе-

мом уставом этого учреждения; 

ж)  иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором между работниками и руководством 

общеобразовательного учреждения или иными локальными нормативными актами; 

з) быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 



и) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов. 

 

16. Работники библиотек обязаны: 

а)  обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библи-

отеки; 

б)  информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

г)  формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учеб-

ных изданий, образовательными программами общеобразовательного учреждения, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

д)  совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

общеобразовательного учреждения; 

з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного уч-

реждения; 

и) повышать квалификацию. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

17. 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 во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные изда-

ния, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

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) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

общеобразовательного учреждения. 

 

18.  Пользователи библиотеки обязаны: 

а)  соблюдать правила пользования библиотекой; 

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

лать 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: обучающиеся 1—4 классов); 

ж)  возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

з)  за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 

вред возник не по их вине; 

и) если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под 

надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, 

обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществляющего надзор за ним на 

основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 

не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора; 

к) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях; 

л) в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен 

быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если не докажут, что вред возник не по их вине; 

м) обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по 

возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия 



либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное 

имущество, достаточное для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность; 

н) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательном учреждении. 

 

19.  Порядок пользования библиотекой: 

а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится по 

списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся — по паспорту; 

б)   документом,   подтверждающим   право пользования библиотекой, является читатель-

ский формуляр; 

в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

 

20. 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 литература — 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. 

 

21.  Порядок пользования читальным залом: 

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

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

документы выдаются только для работы в читальном зале. 

 

 


