
 

 

 
 

 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, периодические 

издания), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.   



 

 

       2.2 Формирование у читателей навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической 

оценке информации.  

       2.3. Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной информационной среды. 

       2.4. Воспитание культурного и гражданского самосознания у 

обучающихся и развитие их творческого потенциала. 

 

                  3.Основные функции. 

      3.1. Для реализации основных задач библиотекарь выполняет 

следующие функции: 

      3.1.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

школы; 

      3.1.2.  Комплектует фонд библиотеки: учебными, художественными, 

справочными, научно - популярными, педагогическими документами на 

бумажных и электронных носителях, согласно образовательных 

программ ОУ; 

      3.1.3. Создаёт информационную продукцию; 

      3.1.4. Ведёт справочно-библиографический аппарат: картотеку учёта 

учебников, картотеку периодических изданий, тематические картотеки; 

      3.1.5.  Разрабатывает рекомендательные библиографические 

пособия (обзоры, указатели и т.п.). 

       3.2.  Регулярно по мере обновления «Федерального списка 

экстремистских материалов» проводит сверку фонда на предмет 

выявления экстремистских материалов. 

       3.3. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся: 

       3.3.1. Организует обучение навыкам независимого библиотечного 

пользователя и потребителя информации; 

      3.3.2. Оказывает информационную поддержку в решении задач, 

возникающих  в процессе учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности. 

      3.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание 

педагогов: 

      3.4.1. Выявляет информационные потребности и удовлетворяет 

запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

      3.4.2. Осуществляет текущее информирование (дни информации, 

обзоры новых поступлений и т.п.). 

     3.5.  Осуществляет библиотечно- информационное обслуживание 

родителей  (законных представителей) обучающихся: 

     3.5.1. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку; 



 

 

     3.5.2. Консультирует по вопросам учебных изданий для 

обучающихся. 

 

4. Организация деятельности библиотеки 

        4.1. Обслуживание пользователей библиотеки ведётся на 

абонементе. 

        4.2. Библиотечноое обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно - информационных ресурсов в соответствии с планом 

работы ОУ  и планом работы школьной библиотеки.  

        4.3. Ответственность за комплектование и качество основного 

фонда  и учебного фонда библиотеки  в соответствии с Федеральным 

перечнями учебников и учебно – методических изданий и создание 

необходимых условий деятельности библиотеки несёт  директор ОУ в 

соответствии с Уставом ОУ. 

       4.4. ОУ обеспечивает библиотеку: 

       4.4.1. Гарантированным финансированием комплектования 

библиотечно-информационных ресурсов.  

       4.4.2. Необходимым помещением в соответствии со структурой 

библиотеки. 

       4.4.3. Ремонтом и  сервисным обслуживанием техники и 

оборудования библиотеки. 

       4.4.4. Библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

 

                             5. Управление. Штаты. 

        5.1. Управление библиотекой  ОУ осуществляется  в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  

        5.2. Общее руководство деятельностью библиотекой 

осуществляется директором ОУ. 

        5.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки 

отвечает библиотекарь, который является членом педагогического 

коллектива, входит в состав педагогического совета ОУ. 

        5.4. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору на 

утверждение следующие документы: 

       5.4.1. Положение о библиотеке, Правила пользования библиотекой. 

       5.4.2. Планово - отчётную документацию. 

       5.4.3. Трудовые отношения работника библиотеки и ОУ 

регулируются трудовым и коллективным договором ОУ, которые не  

противоречат законодательству Российской Федерации о труде. 

 

                       6. Права и обязанности. 

        6.1. Библиотекарь имеет право: 

        6.1.1. Обеспечивать пользователя возможностью работы с 

информационными ресурсами библиотеки; 



 

 

        6.1.2. Определять в соответствии  с Правилами пользования 

библиотекой вид и размер компенсации ущерба, нанесённого 

пользователем библиотеки; 

       6.1.3.Участвовать в управлении ОУ; 

       6.1.4. Повышать свою квалификацию посредством курсов 

повышения квалификации библиотечных работников, участия в работе 

методических объединений библиотечных работников, совещаниях и 

семинарах по вопросам библиотечно -информационной работы.  

        6.2. Библиотекарь имеет право: 

        6.2.1. На участие в работе общественных организаций; 

        6.2.2. На дополнительную оплату труда, ежегодный отпуск  ( 24 

рабочих дня) и на дополнительный оплачиваемый отпуск (12 рабочих 

дней); 

        6.2.3. На получение различных форм поощрения, наград и знаков 

отличия, предусмотренных для работников образования и культуры. 

        6.3.  Библиотекарь несёт ответственность за: 

        6.3.1. Качественное выполнение трудовых отношений в 

соответствии с трудовым  и коллективным договором ОУ. 

        6.3.2.Выполнение функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

        6.3.3. Сохранность библиотечных фондов. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


