1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации №78-ФЗ «О
библиотечном деле» от 29.12.1994г.,
Федеральным законом №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности от 25.07.2002 г., Федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и
развитию» №436-ФЗ от 29.12.2010г., Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской федерации» от 24 июля 1998г. № 124 - ФЗ, соответствии с
Уставом МБУ ДО ДШИ №2 муниципального образования город-курорт Анапа.
1.2. Библиотека является структурным подразделением МБУ ДО ДШИ №2
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Школа), участвующим в
учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
образовательного
процесса
на
бесплатное
пользование
библиотечноинформационными ресурсами.
1.3. Деятельность библиотеки основывается на принципах
демократии,
гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гражданственности, свободного развития личности. Формирования в школьной среде
мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.
1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей и
других работников школы, призвана удовлетворять 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, санитарногигиеническими требованиями.
1.5. В соответствии с федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25 июля 2002г. в школьной библиотеке
запрещено распространение, производство, хранение и использование литературы
экстремистской направленности.
1.6. Библиотека обладает фондом музыкально-нотной литературы, которая
предоставляется во временное пользование физическим лицам. Библиотека
способствует формированию личности обучающихся и позволяет повысить
эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса.
1.7. Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах
демократии, гуманизма. Общедоступности приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности.
1.8. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг
и условия их предоставления определяется Положением о школьной библиотеке и
Правилами пользования школьной библиотекой, утвержденными директором школы.
1.9. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечноинформационного обслуживания библиотеки.

2. Задачи библиотеки
2.1. Формирование в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности
к диалогу.
2.2. Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса и
самообразования (обучающихся, педагогических работников, и других категорий
читателей) доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством пользования библиотечно-информационных ресурсов школы на
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
цифровом (CD-диски).
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию нотными изданиями и другими носителями информации,
поиску, отбору и критической оценке информации.
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и библиотечно-информационных
процессов (при наличии технических возможностей), формирование комфортной
среды.
2.5. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
3. Основные функции
3.1. Основные функции библиотеки:
– образовательная;
– информационная;
– культурная.
Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, участие в
образовательном процессе.
3.2. Фонд библиотеки состоит из книг, нот, периодических изданий, брошюр.
Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с
образовательными программами. Библиотека комплектует универсальный по составу
фонд:
- учебной литературы;
- справочной литературы;
- научно - популярной литературы;
- периодических изданий для педагогических работников;
- научно-педагогической;
- методической литературы;
3.3. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного
обслуживания читателей в соответствии с максимальным учетом интересов
пользователей.
3.4. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.

3.5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых,
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений
книг).
3.6. Повышение квалификации сотрудников школы, создание условий для их
самообразования и профессионального образования.
3.7. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и
благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.8. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
3.9. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация
непрофильной и излишней (дуплетной) литературы в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
3.10. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
4. Организация деятельности библиотеки, управление, штаты
4.1. Основное условие открытия библиотеки –это наличие первоначального
фонда, стабильного источника финансирования для комплектования литературы,
штатной единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а
также соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования.
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. Обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного
фонда.
4.4. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет
директор школы, который утверждает нормативные и технологические документы,
планы и отчеты о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все стороны
деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее
фонда, а также создание комфортной среды для читателей.
4.5. Директор школы делегирует выполнение отдельных функций контроля над
деятельностью библиотеки заместителю директора по учебной части.
4.6. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором
библиотекарю,
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, Трудовым договором и
Уставом школы.
4.7. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает
библиотекарь.
4.8. Библиотека составляет годовой план и отчет по работе, которые
обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором школы. Годовой
план библиотеки является частью общего годового плана УВР школы.
4.9. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием
работы школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
4.10. Штат библиотеки и размеры оплаты труда, включая выплаты
стимулирующего характера, устанавливаются в соответствии с действующими
нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.

4.11. Библиотечные работники
соответствующих квалификационных
требования законодательства РФ.

должны удовлетворять требованиям
характеристик и обязаны выполнять

5. Права, обязанности и ответственность
5.1. Библиотекарь школы имеет право:
- на открытый доступ к нотным, справочным изданиям, помогающим решению
поставленных перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным
планам, планам работы школы;
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечноинформационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в
соответствии с целями и задачами, указанными в уставе школы и положении о
школьной библиотеке;
разрабатывать
правила
пользования
библиотекой
и
другую
регламентирующую документацию;
- рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов;
- определять в соответствии с правилами пользования школьной
библиотекой, утвержденными директором школы, виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;
- иметь ежегодный отпуск в соответствии с локальными нормативными актами;
- быть представленными к различным формам поощрения;
- на поддержку со стороны администрации школы в деле организации
повышения квалификации работника библиотеки, создания необходимых условий для
его самообразования, а также для обеспечения его участия в работе методических
объединений библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях,
семинарах по вопросам библиотечно-информационной работы.
5.2. Работники библиотек обязаны:
- 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, образовательными программами школы, интересами,
потребностями и запросами всех перечисленных выше категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание пользователей;
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
- обеспечивать режим работы школьной библиотеки;
- отчитываться в установленном порядке перед директором школы;
- повышать квалификацию.
5.3. Библиотечный работник несет ответственность:
- за соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством
РФ о труде и коллективным договором школы;
- за выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;
- за сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
6. Права и обязанности пользователей библиотеки
6.1. 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 на абонементе и в читальном зале
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.
6.2. 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;
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения карточек 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 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.
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