
  

 
 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о школьной библиотеке ГКСУВОУОДП «Челябинская 

областная специальная общеобразовательная школа закрытого типа» (далее по тексту - 

спецшкола) разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12..2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ред. от 01.05.2017, с изменениями  от 05.07.2017);  

 Федеральный  Закон РФ от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

 Федеральный закон РФ от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 01.04.2004 № 936 «О 

реализации решения коллегии Министерства образования России от 10.02.2004 № 

212 «Об основных направлениях совершенствования деятельности библиотеки 

учреждения общего образования Российской Федерации»;  

 приказ Министерства культуры  РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;  

 письмо Министерства образования и науки РФ  от 23.03.2004 № 14-51-70/13 «О 

примерном положении о библиотеке общеобразовательного учреждения»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Уставом ГКСУВОУОДП «Челябинская областная специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа». 

1.2. Библиотека является структурным подразделением спецшколы, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.  

1.3.Цели школьной библиотеки соотносятся с целями спецшколы: формирование общей 

культуры личности обучающихся (воспитанников) на основе усвоения ими 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для преодоления последствий школьной и 

социальной дезадаптации обучающихся (воспитанников). 

1.4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются настоящим  Положением, утвержденным директором 

спецшколы.  

1.5.Спецшкола несет ответственность за доступность и качество библиотечно- 

информационного обслуживания библиотеки.  

1.6.Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно- 

гигиеническими требованиями.  

1.7.В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержавших хотя бы один из признаков, 

предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 год 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не допускается наличие 



экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. В помещении библиотеки размещается 

Федеральный список экстремистской литературы, утвержденный Федеральным 

органом исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации.  

2. Основные задачи школьной библиотеки 

1.1.Основными задачами школьной библиотеки являются:  

 обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(воспитанникам), педагогическим работникам  доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно- 

информационных ресурсов школы на информационных носителях различной 

структуры;  

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно- 

информационных процессов;  

 воспитание у обучающихся информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения пользоваться библиотекой;  

 формирование у обучающихся (воспитанников)  потребности в 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, 

познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебных 

программ.  

2.  Основные функции школьной библиотеки 

Для реализации основных задач библиотека:  

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;  

 создает информационную продукцию;  

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат;  

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.);  

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением,  личностным формированием и развитием  обучающихся 

(воспитанников);  

 осуществляет информирование пользователей о новых поступлениях в библиотеку; 

 консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.  

4 . Организация деятельности  школьной библиотеки  

4.1.Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, и 

учебный отдел.  

4.2.Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы 

школьной библиотеки. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 

информатизации образования спецшкола обеспечивает библиотеку:  

 гарантированным финансированием комплектования библиотечно- 

информационных ресурсов;  



 необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике 

безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, 

запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или 

электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН; 

 телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и 

необходимыми программными продуктами;  

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 

библиотеки;  

 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.  

4.3.Спецшкола создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества библиотеки.  

4.4.Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых 

условий для деятельности библиотеки несет директор спецшколы в соответствии с 

Уставом.  

4.5.Режим работы школьной библиотеки определяется директором спецшколы и 

утверждается приказом в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

школы. 

4.6.Непосредственное руководство школьной библиотекой осуществляет заведующий 

библиотекой, который несет ответственность в пределах своей компетенции за 

организацию и результаты деятельности школьной библиотеки в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом спецшколы.   

4.7.Заведующий библиотекой назначается директором спецшколы, может являться 

членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета 

спецшколы.  

4.8.Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору спецшколы на 

утверждение следующие документы:  

 положение о школьной библиотеке;  

 планово-отчетную документацию. 

4.9.Заведующий библиотекой  имеет право:  

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно- 

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе спецшколы и положении о 

школьной библиотеке;  

 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда;  

4.10. Заведующий библиотекой обязан:  

 обеспечивать пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки;  

 информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

 формировать библиотечные фонды в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебных изданий, образовательными программами 



спецшколы, интересами, потребностями и запросами всех перечисленных выше 

категорий пользователей; 

 ежеквартально проводить сверки библиотечного фонда с регулярно 

пополняющимся Федеральным списком экстремистских материалов. 

 совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей;  

 обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение;   

 обеспечивать режим работы школьной библиотеки.  

5. Права и обязанности пользователей библиотеки  

5.1.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;  

 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;  

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 

5.1.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;  

 возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки;  

 полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения 

или работы в школе.  

6. Порядок пользования школьной библиотекой  

6.1.Запись в школьную библиотеку обучающихся (воспитанников) производится по 

списочному составу класса, педагогических и иных работников школы - в 

индивидуальном порядке.  

6.2.Перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно. 

6.3.Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр.  

6.4.Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.  



6.5.Максимальные сроки пользования документами: — учебники, учебные пособия — 

учебный год; — научно-популярная, познавательная, художественная литература 

— 14 дней; — периодические издания, издания повышенного спроса — 7 дней. 

6.6.Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей.  

6.7.Документы, предназначенные для работы в читальном зале(энциклопедии, 

справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы 

и материалы), за пределы читального зала  не выдаются.  

 

  

 


