
 

  
            1.  Общие положения 

    1.1. Настоящее положение о школьной библиотеке МБОУ «Кромская СОШ» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12. 2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 23.11.1994 №78-ФЗ 

«О библиотечном деле», Федеральным законом РФ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом РФ от 29.12.2010                    

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 

соответствии с ФГОС общего образования, уставом МБОУ «Кромская СОШ» и регламентирует 

деятельность библиотеки  МБОУ «Кромская СОШ» (далее – школа). 

      1.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

                1.3. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

                1.4. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете 

на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются в 

соответствии с ФГОС. 

      1.5.  Библиотека руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 

РФ, уставом школы, настоящим Положением.       

              1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах  признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организации; законности; 

гласности; приоритете мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

              1.7. Запрещается распространение, производство, хранение  и использование печатных, 

аудио, аудиовизуальных и иных материалов экстремистской направленности, а также иной 

литературы и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

              1.8.   Запрещается хранение, использование и распространение информации, направленной 

на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

административная или уголовная ответственность. 

              1.9. Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности. 

              1.10. Противодействие экстремистской деятельности осуществляется: 

                 - принятием профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

                 -  путем выявления экстремистских материалов на любых носителях, в том числе труды 

руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие и оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной группы. 
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2.Основные задачи  
    2.1.   Обеспечение участников образовательного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся) доступом к информации 

посредством пользования библиотечно-информационными ресурсами школы на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

  2.2.  Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

  2.3.   Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и библиотечно-информационных процессов (при наличии 

технических возможностей). 

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

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

 

  3.  Основные функции 

    3.1.  Основные функции библиотеки: образовательная, информационная и культурная. 

Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру обучающихся, участие в образовательном 

процессе. 

    3.2.  Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

образовательными программами (фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной литературы, периодических изданий для обучающихся; научно-педагогической, 

методической, справочной литературы, периодических изданий для педагогических работников 

на бумажных и иных носителях). 

    3.3.   Сверка поступающих в библиотеку документов (на любых носителях) с Федеральным 

списком запрещенных материалов экстремистского содержания не реже 1 раза в полугодие 

(Приложение №1). При обнаружении запрещенных материалов экстремистского содержания  

составляется акт с целью недопущения попадания их в фонд открытого доступа.   Не реже 

одного раза в квартал проводится работа по блокированию доступа с компьютеров, 

установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в 

«Федеральный список экстремистских материалов».   

    3.4. Дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся. 

     3.5. Проведение  с обучающимися занятий по основам библиотечно-информационных 

знаний, воспитанию культуры, творческому чтению, развитию навыков и умений поиска 

информации. 

    3.6.  Организация мероприятий (бесед, выставок, обзоров, обсуждений книг и др.), 

ориентированных на развитие общей и читательской культуры личности, содействие в 

организации внеурочной деятельности. 

    3.7. Ведение документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию пользователей. 

 

4.Организация деятельности библиотеки 

              4.1. Структура библиотеки: абонемент,  хранилище учебной и иной  литературы. 

              4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным планом, образовательными  

программами, реализуемыми школой. 

              4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования, перехода на ФГОС и в пределах средств, выделяемых учредителем, школа 

обеспечивает библиотеку: 

                  - гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов; 

                  - необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности; 

                  - современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной, копировальной и 

множительной техникой, необходимыми программными продуктами; 



               - ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования; 

               - библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

            4.4. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 

библиотеки.   

           4.5. Режим работы библиотеки определяется  в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка школы. При определении режима работы библиотеки предусматривается выделение 

времени для ежедневного выполнения внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц - 

санитарный день (обслуживание пользователей не  производится). 

           4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов  

библиотека взаимодействует с библиотеками других образовательных учреждений Кромского 

района Орловской области. 

 

                               5.  Управление, методическое сопровождение, документация 

            5.1. Управление библиотекой осуществляется  в соответствии с уставом и штатным 

расписанием школы. 

            5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. 

            5.3. Руководство библиотекой осуществляет педагог-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. 

           5.4. Педагог-библиотекарь назначается директором школы. Педагог-библиотекарь является 

членом педагогического коллектива. 

           5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист по 

учебным фондам и школьным библиотекам Отдела образования Кромского района Орловской 

области. 

           5.6. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы на утверждение 

следующие документы: 

                - Положение о школьной библиотеке; 

                - Правила пользования библиотекой; 

                - Планово-отчетную документацию; 

               - Акты сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными списками 

экстремистских материалов. 

           

6.  Права и обязанности работника библиотеки 

          6.1. Работник библиотеки имеет право: 

              - самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного   

обслуживания образовательного и воспитательного процессов  в соответствии с целями и 

задачами, указанными в настоящем Положении. 

              - проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

библиотечно-библиографических знаний, информационной культуры; 

              - изымать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету библиотечного 

фонда и инструкцией по работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

           - определять в соответствии с правилами пользования библиотекой и по согласованию с 

Советом школы  виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.  

           - иметь ежегодный отпуск  и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

коллективным договором    или иными локальными нормативными актами школы. 

           - быть представленным к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным законодательством РФ и Орловской области. 

          - участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных ассоциаций или 

союзов. 

     6.2. Работник библиотеки обязан: 

              - обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки. 

             - информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг. 



              - обеспечить научную организацию фондов и каталогов. 

             - формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, требованиями ФГОС, образовательными программами школы, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей. 

              -   с целью исключения возможности массового распространения экстремистских материалов  

проверять фонд библиотеки (не реже одного раза в полугодие) на наличие поступлений новых 

данных в «Федеральный список экстремистских материалов» и сверять данные с алфавитным и 

электронным каталогом школьной библиотеки. При обнаружении запрещенных материалов 

экстремистского содержания  составлять акт с целью недопущения попадания их в фонд 

открытого доступа.  

                - в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите 

детей  от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  обеспечить защиту детей 

от вредной для их развития и здоровья информации. Педагог-библиотекарь выявляет и 

исключает из открытого доступа  печатные издания, соответствующие знаку информационной 

продукции 16+ для обучающихся, не достигших возраста 16-ти лет, 18+ для обучающихся, не 

достигших возраста 18-ти лет. 

               - совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание  

пользователей. 

              - обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение. 

              - обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

школы. 

             - отчитываться в установленном порядке перед директором школы не реже 1 раза в год. 

             - повышать свою квалификацию. 

 

7. Права и обязанности пользователей библиотеки 

         7.1.   Пользователи библиотеки имеют право: 

         - Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах, 

предоставляемых библиотекой. 

         - Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

         -  Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. 

         - Получать во временное пользование на абонементе  печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации.   

         - Продлевать срок пользования документами. 

         - Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на 

основе фонда библиотеки. 

         - Получать консультационную помощь в работе с информацией на электронных носителях.   

         -  Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

         -  Обращаться для разрешения конфликтной ситуации  к директору школы. 

      7.2.    Пользователи библиотеки обязаны: 

             - Соблюдать правила пользования библиотекой. 

             - Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в  

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

инвентарю. 

            - Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения  в каталогах и картотеках. 

           -  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. 

 - Возвращать документы в библиотеку в установленные сроки. 

           - Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи равноценными в соответствии 

с правилами пользования библиотекой. За утрату несовершеннолетними читателями 

произведений печати из библиотечного фонда или причинение им невосполнимого вреда 

ответственность должны нести родители (законные представители) обучающихся. 

           - Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в школе. 



 

  

 

  Приложение №1 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Директор МБОУ «Кромская СОШ» 

                                                                                               ___________/______________/ 

                                                                                         «____»___________20___г. 

 

 

 

АКТ  

о сверке библиотечного фонда МБОУ «Кромская СОШ» 

 

              

   от «_____»__________________20___ г. 

 

               

       Мы, нижеподписавшиеся, председатель рабочей комиссии  о сверке имеющихся в фонде   

библиотеки МБОУ «Кромская СОШ» документов с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

__________________________________________________________________________________    

и члены комиссии:  

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

составили настоящий акт о том, что нами    «____» ___________  20___ г. была проведена 

проверка библиотечного фонда МБОУ «Кромская СОШ»  на предмет  отсутствия запрещённой 

литературы экстремистской направленности  согласно федерального  списка  экстремистских 

материалов.  

       Основанием проверки является Федеральный закон от 27.07.2002 №114-ФЗ                                       

«О противодействии  экстремистской деятельности».   

                  

 В результате проверки  комиссией установлено: 

-  библиотечный фонд  содержит; не содержит  (нужное подчеркнуть)    литературу  

экстремистской направленности. 

                

Педагог-библиотекарь _________________________ периодически знакомится и обновляет 

федеральный список экстремистских материалов. 

 

 

 

 

                   Председатель комиссии:  ___________________                                  ______________           

                   Члены  комиссии:   ______________________                                      ______________ 

                                                     ______________________                                      ______________  

                                                                        

 

 

            С актом ознакомлен(а):         _______________                                         _____________  

 

 

 

 



 

  

 

  

 


