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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ  

в МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

 

1. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением Детской школы 

искусств (далее — школа), участвующим в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.2.  Деятельность библиотеки (далее — школьная библиотека) отражается в 

уставе школы. 

1.З.  Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование 

общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

1.4. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями Министерства образования Российской Федерации, 

уставом школы, положением о библиотеке, утвержденным директором 

школы. 

1.5.  Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются Положением о школьной 

библиотеке и Правилами пользования школьной библиотекой, 

утвержденными директором школы 

1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 



2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся (далее — пользователям) — доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий) и иных носителях; 

2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

2.З. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Основные функции 

3.1. Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы: 

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

 

б) создает информационную продукцию: 

• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, 

картотеки;  

•   обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции; 

 

в) оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности. 

4. Организация деятельности библиотеки 

4.1. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 

информатизации образования школа обеспечивает библиотеку: 

• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-

информационных ресурсов; 

• необходимым служебным помещениям в соответствии со структурой 

библиотеки и нормативами по технике безопасности и в соответствии с 

положениями СанПиН; 

• копировально-множительной техникой; 

• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 



• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

4.2. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества библиотек. 

4.З. Режим работы школьной библиотеки определяется в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка школы. 

5. Управление. Штаты 

5.1. Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

5.2. Библиотекарь назначается директором школы, может являться членом 

педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета 

общеобразовательного учреждения. 

5.З. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы на 

утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

б) планово-отчетную документацию; 

6. Права и обязанности библиотеки 

6.1. Работники школьной библиотеки имеют право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе школы и 

положении о школьной библиотеке; 

б) рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 

6.2. Работники библиотеки обязаны: 

а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 

б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 

в) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами школы, 

интересами, потребностями и запросами всех перечисленных выше категорий 

пользователей; 



г) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

д) обеспечивать режим работы школьной  библиотеки;  

                  7. Права и обязанности пользователей библиотеки 

7.1 . Пользователи библиотеки имеют право: 

а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

г) получать во временное пользование печатные издания и другие источники 

информации; 

д) продлевать срок пользования документами; 

7.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны: 

а) соблюдать правила пользования школьной библиотекой; 

б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках; 

г) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

д) возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки; 

е) заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи 

им равноценными; 

ж) полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока 

обучения или работы в школе. 
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