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ПОЛОЖЕНИЕ  

о библиотеке ГБОУ колы № 302 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Библиотека учреждена педагогическим коллективом ГБОУ СОШ № 302 в лице 

директора школы. 

1.2. Библиотека - культурно-образовательное учреждение, обладающее организованным 

фондом тиражированных документов (материальных объектов с зафиксированной на них 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения), предназначенных для временного 

использования пользователями библиотеки. 

1.3. Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с международными 

нормативно-правовыми актами в области организации деятельности школьных библиотек, 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О библиотечном деле», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и исполнительных органов Санкт-

Петербурга, решениями  Министерства образования и науки, Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга, Уставом ГБОУ школы № 302, данным Положением о библиотеке, Правилами 

пользования библиотекой. 

1.4. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности. 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечивать библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся, преподавателей, воспитателей и других работников школы. 



2.2. Обеспечивать пользователям библиотеки доступ к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях: бумажном (книги, учебники, брошюры, периодические издания); 

магнитном (аудио- и видео-кассеты); цифровом (CD-, DVD-диски); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях. 

2.3. Формировать навыки независимого библиотечного пользователя - обучать поиску, 

отбору и критической оценке информации; развивать информационно-коммуникативную 

культуру  пользователей;  воспитывать у обучающихся любовь к книге, библиотеке и  

потребность в систематическом получении информации, способствующей раскрытию личности. 

2.4. Содействовать повышению методического и педагогического мастерства 

преподавателей и воспитателей школы путем пропаганды достижений педагогической науки и 

информации о них. 

2.5. Совершенствовать информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотеки с применением новых библиотечных технологий, расширять ассортимент 

библиотечных услуг и повышать их качество на основе технического оснащения библиотеки и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов.  

3. Основные функции 

Для реализации основных задач библиотека: 

3.1. Формирует универсальный по отраслевому составу фонд, отвечающий по своему 

содержанию основным задачам библиотеки (фонд библиотеки включает учебные, 

художественные, справочные, научно-популярные документы на различных носителях для 

обучающихся, а также педагогические, методические, справочные и иные документы для 

преподавателей и воспитателей школы), пополняет фонд информационными ресурсами сети 

Интернет, базами и банками данных других учреждений и организаций. 

3.2. Обеспечивает пользователей библиотечными и другими услугами: 

 - предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

 - организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, навыкам поиска и применения информации в учебном процессе, а 

также умения ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки; 

 - выполняет тематические библиографические справки, организует книжные выставки; 

 - выдает произведения печати и иные документы во временное пользование. 

3.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся и их родителей (или иных законных представителей), а также работников школы. 



3.4. Выявляет и изучает читательские запросы с целью корректировки планов 

комплектования фондов. 

3.5. Обслуживает пользователей на абонементе, в читальном зале, оказывает помощь в 

подборе информации и в самостоятельной работе с документами; оказывает совместно с 

преподавателями помощь родителям (лицам, их заменяющим) в пропаганде чтения. 

3.6. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим 

хранения, регистрацию и др.; проводит инвентаризацию фондов систематически и в сроки, 

установленные письмом Минфина России от 04.11.98 № 16-00-16-198 «Об инвентаризации 

библиотечных фондов»; исключает ветхие и устаревшие по содержанию, утраченные издания из 

библиотечного фонда в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минобразования 

России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете  библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений». 

3.7. Знакомится с образовательными программами и учебными планами с целью 

эффективного решения поставленных перед библиотекой задач. 

3.8. Согласно п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в РФ» 

3.9. Способствует повышению профессиональных и общекультурных знаний 

библиотечных работников через систему повышения квалификации, изучение передового опыта 

массовых библиотек и библиотек образовательных учреждений. 

3.10. Осуществляет координацию и кооперацию деятельности с другими библиотеками 

региона. 

4. Управление и организация деятельности 

4.1. Библиотека находится в непосредственном подчинении директору школы, который 

осуществляет контроль ее работы. 

4.2. Общее методическое руководство библиотекой осуществляет ИМЦ Отдела 

образования Фрунзенского района; материальный и финансовый контроль – ГБУ ЦБ 

Фрунзенского района  

4.3. Организацию деятельности библиотеки осуществляет заведующий библиотекой, 

который несет ответственность за результаты работы в пределах своей компетенции, 

определенной должностной инструкцией. Должностная инструкция заведующего библиотекой и 

сотрудников библиотеки утверждается директором школы.  

4.4. Директор школы совместно с заведующим библиотекой несут материальную 

ответственность за сохранность библиотечного фонда и имущества библиотеки в соответствии с 

действующим законодательством. 



4.5. Руководство образовательного учреждения обеспечивает гарантированное 

финансирование комплектования фондов, обеспечивает библиотеку необходимыми 

служебными и производственными помещениями и оборудованием в соответствии с 

действующими нормами, а также  библиотечной техникой, оргтехникой и компьютерами. 

4.6. Проверка деятельности библиотеки проводится по согласованию с директором 

школы и районным отделом образования. 

4.7. Библиотека строит свою деятельность на основе плана, являющегося составной 

частью плана учебно-воспитательной работы школы на учебный год, и отчитывается перед 

директором и педагогическим советом школы. Текущая деятельность библиотеки отражается в 

дневнике библиотеки. 

4.8. Режим работы библиотеки устанавливается директором школы в соответствии с 

трудовым законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка школы. Два часа в 

течение рабочего дня выделяются на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один раз в 

месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека пользователей не 

обслуживает. 

4.9. Приобретение документов и другие расходы по содержанию библиотеки 

предусматриваются за счет средств, выделяемых школе в соответствии с установленными 

нормативами. Используются также добровольные пожертвования и целевые вложения 

юридических и физических лиц, поступления за счет хозяйственной деятельности школы. 

4.10. Состояние материально-технической базы и библиотечного фонда является одним 

из основных показателей готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

4.11. Библиотека имеет штамп с наименованием школы. 

5. Штаты и кадры 

5.1. Структура и штатное расписание библиотеки устанавливаются с учетом объемов и 

сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств и утверждаются 

директором школы в соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании». 

5.2. Заведующий библиотекой является членом педагогического коллектива школы, 

входит в состав педагогического совета. 

5.4. Заведующий библиотекой осуществляет руководство и контроль деятельности 

работников библиотеки. 

6. Права и ответственность 

6.1. Библиотека имеет право: 

  - самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении; 



  - разрабатывать правила пользования библиотекой в соответствии с рекомендациями; 

  - определять в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и размеры 

компенсации за ущерб, нанесенный библиотеке ее пользователями; 

  - повышать квалификацию работников библиотеки; 

  - участвовать в работе методических объединений библиотечных работников, научных 

конференций, совещаний и семинаров по вопросам библиотечно-информационной работы. 

6.2. Библиотечные работники имеют право: 

  - постоянно повышать свой профессиональный уровень, регулярно посещая 

соответствующие курсы в АППО или ИМЦ, изучая специальную литературу, участвуя в 

семинарах по обмену опытом и используя другие формы повышения квалификации; 

  - на получение доплат и надбавок к должностному окладу в пределах выделяемых 

школе средств и в зависимости от их квалификации;- на ежегодный отпуск в 24 рабочих дня и 

на дополнительно оплачиваемый отпуск (до 12 рабочих дней) в соответствии с коллективным 

договором между работниками и школой или иными локальными актами; 

  - на представления к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 

  - библиотечные работники могут входить в общественные профессиональные 

организации (ассоциации, объединения) для защиты своих профессиональных и социальных 

прав. 

6.3. Работники библиотеки обязаны: 

  - обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

  - информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

  - обеспечивать сохранность носителей информации, их систематизацию, размещение, 

хранение и использование. 

6.4. Библиотека ответственна за сохранность фондов и несет в установленном 

законодательством порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции. 

6.5. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Пользователи библиотеки обязаны: 

  - соблюдать правила пользования библиотекой; 



  - бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не 

делать в печатных изданиях подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

  - поддерживать порядок расположения документов на стеллажах и полках открытого 

доступа, порядок расположения карточек в каталогах и картотеках; 

  - убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работников библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты 

в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

  - расписываться в получении документов; 

  -  возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

  - заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи аналогичными 

изданиями или другими изданиями, признанными равноценными по стоимости и содержанию, в 

соответствии с Правилами пользования библиотекой; 

  - полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

данной школе. 

6.7. Порядок пользования библиотекой: 

  - запись обучающихся в школе производится по списочному составу класса в 

индивидуальном порядке, педагогических и иных работников школы, родителей (иных 

законных представителей) обучающихся – по паспорту; 

  -  перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

  - документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр. 

6.8. Порядок пользования абонементом: 

  -  максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия – учебный год; 

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

 литература для младшего возраста – 2 недели; 

 периодические издания, издания повышенного спроса – 2 недели; 

  - пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей. 

6.9. Порядок работы с компьютерами, расположенными в библиотеке: 

  - работа с компьютерами участников образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному директором школы, в присутствии сотрудника библиотеки; 



  - разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

  - пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после 

предварительного тестирования его работником библиотеки; 

  - по всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь должен 

обращаться к работнику библиотеки; 

  - запрещается обращение к ресурсам Интернет, предполагающим оплату; 

  - работа с компьютерами производится в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

   

 


