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Положение 
о школьной библиотеке 

 
1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано в соответствии  с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона «О библиотечном 
деле», требованиями ФГОС и СанПина. 

Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с 
российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в 
обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и 
просветительная функции библиотеки базируются на максимальном использовании 
достижений общечеловеческой культуры. 

Библиотека обладает фондом разнообразной литературы, которая представляется во 
временное пользование читателям библиотеки. Библиотека способствует формированию 
культуры личности обучающихся и позволяет повысить эффективность информационного 
обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, учителей, 
воспитателей, родителей и других работников школы.  

2. Задачи библиотеки 
Обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразование путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся, 
педагогов и других категорий читателей. 

 Формировать у читателей навыки пользования книгой, поиска, отбора и критической 
оценки информации. 

3. Функции библиотеки. 
   Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, культурная.          

Библиотечный фонд формируется в соответствие с образовательными программами 
общеобразовательной организации.  

Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, 
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий; 
научно-педагогической, методической, справочной литературы.  

Фонд библиотеки состоит из книг, энциклопедических изданий, учебной литературы.      
Обслуживание читателей – на абонементе и в читальном зале. 

Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов и картотек. 
Информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов, 

родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с 
обучающимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний. 

Ведение 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, викторин и пр.).       



Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных 
условий для обслуживания читателей. 

Участие в работе ведомственных (межведомственных) библиотечно-
информационных объединений, взаимодействие с библиотеками региона.  

Изучение состояния читательского спроса с целью формирования  оптимального 
библиотечного фонда. 

Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 
согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельных помещениях.  

4. Организация и управление, штаты. 
Руководство библиотекой и контроль за её деятельностью осуществляет директор 

общеобразовательной  организации, который утверждает нормативные и технологические 
документы, планы и отчёты по работе библиотеки. Директор несёт ответственность за все 
стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность 
её фондов, а также создание комфортной среды для читателей. 

За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий 
библиотекой, который является членом педагогического коллектива. 

Библиотека составляет годовые планы и отчёт о работе, которые утверждаются 
директором общеобразовательной организации. 

График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 
общеобразовательной  организации. Один час рабочего дня выделяется на выполнение 
внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день.     
Штаты библиотеки и размеры оплаты труда устанавливаются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами. 

5. Права, обязанности и ответственность. 
Библиотеки имеют право: 
o самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности 
o разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию 
o устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вод и 

размер компенсаций ущерба, нанесённого пользователями библиотеки. 
    Библиотечные работники имеют право: 

• на поддержку со стороны региональных органов образования и 
администрации общеобразовательных учреждений в деле организации 
повышения квалификации работников библиотек, создания необходимых 
условий для их самообразования 

• на аттестацию согласно порядку в соответствующих нормативных актах 
Правительства РФ 

• на ежегодный отпуск 
• на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

Библиотечные работники несут ответственность за: 
• cоблюдением трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ о 
труде и коллективным договором образовательной организации 

• выполнение функций, предусмотренных данным положением 
• сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

 


