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1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района Костромской 

области «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» (далее – Школа) и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа»,  в соответствии с 

требованиями ФГОС, СанПин 2.4.2.282-10, с учетом мнения Совета школы (протокол от 

30.05.2013г. № 6). 

1.3.   Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

1.4.   Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей и других 

работников школы. Удовлетворяет запросы родителей на литературу и информацию по 

педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. Организация 

обслуживания участников образовательного процесса производится  в соответствии с 

правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

1.5.   В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной библиотеке запрещено 

распространение,  хранение  и использование литературы экстремисткой направленности. 

  1.6.     В соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», федеральным 

законом от 29.07.2013 №135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»», 

библиотекарь выявляет и исключает из открытого доступа обучающимся печатные 

издания, соответствующие знаку информационной продукции 16+, 18+. 

1.7. Цели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

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, повышение уровня  толерантного сознания школьников. 

1.8. Библиотека  руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 

Костромской области, решениями Управления образования администрации Костромского 

муниципального района, Уставом Школы, Положением о библиотеке Школы, 

утвержденным директором Школы.  



1.9. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации и 

условия их представления библиотекой определяются в Правилах пользования 

библиотекой Школы, утвержденными директором Школы. 

1.10. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

 

2.        Основные задачи библиотеки 

 

           2.1. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и способствовать 

самообразованию путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания всех участников образовательного процесса в школе. 

           2.2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

           2.3. Воспитывать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формировать 

здоровый образ жизни читателя и развивать его творческий потенциал. 

 2.4. Формировать у читателей информационную культуру и культуру чтения; 

           2.5. Совершенствовать представляемые услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

          2.6.  Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 2.7. Пополнение и сохранение фондов библиотеки: учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, отвечающими требованиям реализации 

новых ФГОС. 

 2.8. Иметь тесную связь с другими библиотеками Костромского района и города 

Костромы в проведении учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий и 

библиотечных уроков. 

 

3.  Основные функции 

3.1. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная, 

культурная. 

3.2. Совместно с учителями привлекает учащихся школы к систематическому 

чтению книг, производит выдачу книг учащимся, помогает им в выборе литературы и в 

самостоятельной работе с книгой; 

3.3. Ведет систематическую пропаганду литературы среди учащихся путем 

книжных выставок, каталогов, рекомендательных списков, карточек, плакатов, бесед, 

обсуждения книг, литературных мероприятий и т.д.; 

3.4. Рекомендует литературу для учителей  и организаторов в помощь организации 

внеклассной работы в школе; 

3.5. Организует актив учащихся для  помощи библиотекарю в работе с книгой 

среди школьников, оформлении альбомов, выставок, плакатов, подготовке массовых 

мероприятий; 

3.6. Помогает классным руководителям в работе с родителями по руководству 

чтением детей; 

3.7. Работает совместно с учителями, консультируясь с ними при пополнении 

библиотеки книгами и при выдаче книг школьникам; 

3.8. Работает в полном контакте с детскими и другими библиотеками, 

обслуживающими школьников. 

      3.9. Обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития 

информации. 

     3.10.  Ведет необходимую документацию по учету библиотечного фонда. 

3.11. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования. 



 

4. Организация деятельности библиотеки 

 

4.1. Структура школьной библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище 

учебников. 

4.2. Осуществляется  библиотечно-информационное обслуживание на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебно-воспитательным планом 

школы, программами, проектами и планом работы библиотеки; 

4.3. Контроль за фондом библиотеки (материалы экстремистского характера),  

электронными документами, интернет-сайтами (доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в библиотеке) и Интернет-ресурсами осуществляет  

ответственный за ИКТ Школы (доступ заблокирован фильтром). 

4.4. Обеспечивается соответствующий санитарно-гигиенический режим и 

благоприятные условия для обслуживания читателей. 

4.5. Организовывается взаимодействие с библиотеками (сельской, районными). 

4.6. Происходит систематическое информирование читателей о деятельности 

библиотеки, в том числе через школьный  сайт.  

4.7. Организуется работа по сохранности библиотечного фонда. 

 

5.      Управление, штаты 

5.1. Управление библиотекой осуществляется  в соответствии с законодательством 

РФ, субъектов РФ и штатным расписанием школы. 

5.2.  Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. 

5.2. Директор школы делегирует выполнение отдельных функций контроля над 

деятельностью библиотеки заместителю директора. 

5.3. Руководство школьной библиотекой осуществляет библиотекарь, который 

несет ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы, 

обучающимися, их родителями за организацию и результаты деятельности библиотеки, в 

соответствии  с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом 

общеобразовательного учреждения. 

5.4. Библиотекарь назначается директором школы, является членом 

педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета 

общеобразовательного учреждения. 

5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 

специалист по учебным фондам и школьным библиотекам Управления образования 

администрации Костромского муниципального района. 

5.6. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет руководителю школы 

на утверждение следующие документы: 

 Положение о библиотеке 

 Правила пользования библиотекой (приложение №1); 

 Планово-отчетную документацию; 

 План работы на текущий год; 

 Анализ работы библиотеки по итогам года. 

5.7. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. 

Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 

осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе. 

5.8. Трудовые отношения работника библиотеки и общеобразовательного 

учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству РФ о труде. 

5.9. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием 

работы школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Один час рабочего 



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

библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает 

читателей. Вторник - методический день библиотекаря, который используется для 

посещения семинаров, совещаний библиотекарей, для подготовки к массовым 

мероприятиям. 

5.10. Штат библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами с учетом объемов и сложности работ. 

5.11. Работник библиотеки должны располагать сведениями о запрещенных книгах 

и иной печатной продукции, т.е. иметь государственный перечень (список) 

экстремистской литературы. 

 

6.      Права, обязанности и ответственность. 

 

Работник  школьной библиотеки имеют право: 

6.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, приведенными в настоящем положении. 

6.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой. 

6.3. Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

по информационной грамотности и культуре; 

6.4. На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных 

перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам 

работу Школы и его структурных подразделений. 

6.5. На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации 

Школы в деле организации повышения квалификации работников библиотек. Создания 

необходимых условий для их самообразования, а также для обеспечения их участия в 

работе МО библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях, семинарах 

по вопросам библиотечно-информационной работы. 

6.6. На участие в работе общественных организаций. 

6.7. На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством. 

6.8. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.  

Работник школьной библиотеки несет ответственность: 

6.9. за соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством РФ 

о труде и коллективным договором данной Школы; 

6.10. за выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

6.11. за сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

 

7.      Права и обязанности пользователей библиотеки 

 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 

 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; 

 продлевать срок пользования документами; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 



 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 

7.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны: 

 соблюдать правила пользования школьной библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

 пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

библиотеки; 

 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; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение: обучающиеся 1-4 классов); 

 возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки; 

 заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 

пользования школьной библиотекой; 

 полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения 

или работы в школе. 

7.3.  Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

 работа с компьютером участников образовательного процесса производится по 

графику, утвержденному руководителем образовательного учреждения и в 

присутствии сотрудника библиотеки; 

 по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к работнику библиотеки; 

 запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

 запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский 

характер; 

  работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

о школьной библиотеке 

 

 

 Правила пользования библиотекой 

МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящие Правила разработаны в соответствии с положением о школьной библиотеке 

МКОУ «Кузнецовская основная  общеобразовательная школа» 

2) Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий взаимоотношения 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

читателей, порядок доступа к фондам библиотек, права и обязанности читателей и 

библиотек. 

3) Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники общеобразовательного учреждения. С учетом возможностей библиотеки 

могут обслуживаться также родители (законные представители) учащихся (выдача 

педагогической и учебной литературы).  

4) К услугам читателей предоставляются:  

 фонд учебной литературы; 

 фонд художественной литературы; 

 справочная, научно - популярная литература для учащихся;  

 методическая, научно - педагогическая, справочная литература для всех категорий 

педагогических работников и специалистов служб сопровождения; 

 книги, газеты, журналы, материалы на нетрадиционных носителях информации; 

 справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-

библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

 индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

5) Пользование библиотекой бесплатное. 

6) Библиотека обслуживает читателей: 

-на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

-в читальном зале (зона библиотеки, где читатели работают прежде всего с изданиями и 

другими документами, которые на дом не выдаются). 

7) Режим работы библиотеки соответствует режиму работы общеобразовательного 

учреждения. Расписание работы библиотеки вывешивается рядом с библиотекой для 

информирования учащихся и иных категорий пользователей. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 

1) Читатель имеет право: 

 получать во временное пользование издания на дом или для пользования в 

читальном зале из фонда библиотеки; 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им 

материалов; 

 обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих его права, у 

директора школы; 

 получать на дом не более 3 изданий на срок до 10 дней. Число изданий, 

выдаваемых в читальном зале, не ограничивается. Редкие и ценные издания, справочники 



в одном экземпляре, энциклопедии, альбомы на дом не выдаются. Новые и ценные 

журналы выдаются в читальном зале. Педагогам выдаются педагогические журналы 

сроком на 10 дней; 

 продлить срок пользования изданиями лично, при посещении, но не более 2-х 

подряд. 

 

2) Читатель обязан: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, 

не загибать страниц и т.д.); 

 возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные 

сроки(книги и иная печатная продукция, кроме комплектов учебников, выдаются на 2 

недели, программные произведения по курсу литературы –до окончания работы с данным 

произведением.); 

 не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 

 пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями только в помещении библиотеки; 

 при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую 

пометку; 

 расписываться в книжном формуляре за каждое полученное в библиотеке издание; 

 при утрате и неумышленной порче изданий и других документовв соответствии со 

статьями 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ возместить ущерб -заменить их 

такими же, либо изданиями, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены -возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость 

утраченных, испорченных произведений печати определяется библиотечным работником 

по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов 

по переоценке библиотечных фондов; 

 не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа и на 

книжных выставках; 

 не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

 ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

 при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания и другие документы; 

 соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки 

в помещение библиотеки. 

 

3) При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без 

уважительных причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены 

административные санкции (временное лишение права пользования библиотекой на срок 

до 3-х месяцев). 

4) Учащиеся и педагоги обязаны сдать все книги на время летних каникул. Сдача книг с 

25 мая по 20 июня. 

5) В случае выбытия из школы в середине или по окончании учебного года личное дело 

выдается выбывающим учащимся только при наличии справки из библиотеки с подписью 

библиотекаря о том, что за данным учащимся не числится библиотечных изданий; 

выбывающие сотрудники общеобразовательного учреждения отмечают в библиотеке свой 

обходной лист. 



 

3. ПРАВА БИБЛИОТЕКИ: 

1)Библиотека имеет право: 

 определять структуру библиотечного обслуживания и условия использования 

библиотечных фондов; 

 определять виды и размеры компенсации нанесенного библиотеке ущерба. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

1) Библиотека обязана: 

 обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их 

запросов и потребностей; 

 своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг; 

 в случае отсутствия необходимых читателям изданий запрашивать их по 

межбиблиотечному абонементу из других библиотек (учебная литература); 

 предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы 

библиотечного информирования; 

 изучать потребности читателей в образовательной информации; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

 проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний; 

 вести устную и наглядную массово-информационную работу: организовывать 

выставки литературы, библиографические обзоры, Дни информации, оказывать помощь в 

проведении литературных вечеров, праздников и других мероприятий; 

 совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых компьютерных 

технологий; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

 обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время; 

 проводить в начале учебного года перерегистрацию читателей; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов; 

 проводить мелкий ремонт книг, привлекая к этой работе библиотечный актив; 

 способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и 

информацией; 

 создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

 обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения; 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

1) Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку 

родителями в индивидуальном порядке или (по решению классного руководителя и под 

его ответственность за сохранность и своевременный возврат учениками книг)по списку 

класса, сотрудники и учителя -по паспорту. 

2) На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

3) При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре. 



4) Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и 

дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в 

библиотеку. 

5) Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному 

библиотекой. 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ 

1) Книги и другие печатные издания выдаются во временное пользование на 2 недели; 

произведения, изучаемые по школьной программе –до окончания изучения данного 

произведения. За одно посещение можно брать на дом до 2-х книг (в зависимости от их 

объема, возможностей читателя, отсутствия спроса на данные издания со стороны других 

читателей и т.п.).  

2) Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 

единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные 

издания. 

3) Читатели расписываются в книжном формуляре за каждый экземпляр изданий. 

4) Возвращение взятого читателем на дом издания библиотекарь отмечает вычеркиванием 

данного издания из читательского формуляра. 

 

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ 

1) Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не выдается. 

2) Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются только в 

читальном зале. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в 

читальном зале, как правило, не ограничивается. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА – ВЫДАЧИУЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1) В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается следующий 

порядок работы с учебной литературой: 

 учебники выдаются учащимся школьной библиотекой бесплатно; 

 в начале учебного года каждый учащийся школы получает комплект учебников 

в индивидуальном порядке в школьной библиотеке, подтвердив получение подписью в 

читательском формуляре; 

 классные руководители проводят беседу-инструктаж своего класса о Правилах 

пользования школьными учебниками; 

 учащимся выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный год; 

 учащиеся подписывают каждый учебник (фамилия, имя, класс, учебный год), 

полученный из фонда школьной библиотеки; 

 учащиеся должны вложить учебник в дополнительную съемную обложку с 

целью сохранения внешнего вида учебника; 

 учащиеся обязаны бережно относиться к школьным учебникам; 

 в случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся обязаны 

вернуть учебники из фонда школьной библиотеки; 

 в конце учебного года, каждый учащийся школы обязан сдать в библиотеку 

учебники в индивидуальном порядке и в надлежащем виде; 

 необходимые учебники на летний период выдаются, и фиксируется 

библиотекарем в читательских формулярах под личную подпись родителей учащихся. 

 

 


