
РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете

Протокол № 11 от 11.02.2015

ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ ШКОЛЫ

Настоящее положение разработано в соответствии с ч.З ст.30 Федерального Закона «Об 
Образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.

I, Общие положения:
1. Библиотека является структурным подразделением МБОУ Зимовниковской СОШ № 1 
(далее - 00), участвующей в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
обучающихся на бесплатное пользование библиотекой.
2. Цели библиотеки: формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 
жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
3. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развитии личности .
4. Организация обслуживания обучающихся 00 производится в соответствии с правилами 
техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
5. Для освоения учебных, предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающиеся имеют право бесплатно получать в 
библиотеке учреждения учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и 
достаточном количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года.
6. Пользователями библиотеки являются обучающиеся и педагогические работники 00.

II. Основные задачи:
Основными задачами библиотеки являются:
- обеспечение обучающихся, педагогических работников доступом к информации, знаниям по 
средствам использования библиотечно-информационных ресурсов школы; книжный фонд, фонд 
периодических, изданий, CD-диски.

III. Основные функции:
Для реализации основных задач библиотека:

•  формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения;
•  комплектует универсальный фонд учебными, художественными, справочными и научно- 

популярным и документами;
•  организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки;
•  дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся и 

педагогических работников.

IV. Права и обязанности пользователей библиотеки:
Пользователи библиотеки имеют право на бесплатной основе:

•  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 и другие источники информации;



• для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающиеся имеют право бесплатно получать 
в библиотеке учреждения учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде 
и достаточном количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года.

Пользователи библиотеки обязаны;
а) выдача учебников и учебных пособий осуществляется по обращению обучающегося. По 

окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и учебные пособия возвращаются 
в библиотеку 00;

б) соблюдать правила пользования библиотекой;
в) бережно относится к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в 

книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию 
инвентарю;

г) поддерживать порядок расстановки учебных пособий в открытом доступе библиотеки, 
расположение карточек в каталогах и картотеках;

д) пользоваться ценными и справочными пособиями только в помещении библиотеки;
е) убедиться при получении учебных пособий в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом педагога-библиотекаря;
ж) расписываться в читательском формуляре за каждое полученное учебное пособие (исключение: 

обучающиеся 1-4 классов);
з) заменять учебные пособия библиотеки в случае их утраты или прочими равноценными, либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой;
и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 00.

V. Порядок пользования библиотекой:
а) запись обучающихся 00 в библиотеку производится по списочному составу класса в 

индивидуальном порядке, педагогических иных работников ОО - паспорту;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр;
г) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю учебных пособий из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку.

VI. Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух книг 

художественной литературы одновременно;
б) максимальные сроки пользования:

- учебники, учебные пособия - учебный год;
- научно-популярная, художественная литература - 1 месяц;
- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней;

в) пользователи могут продлить сроки пользования, если на них отсутствует спрос со стороны 
других пользователей.

г) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре издания 
выдаются для работы в библиотеке.


