


III. Основные функции 
 

3.1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов Учреждения 

учебными, нотными, методическими, справочными, педагогическими и научно-

популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

3.2. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания участников образовательного процесса; 

3.3. Предоставление информационных ресурсов на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

3.4. Организация обучения навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействие интеграции комплекса знаний, умений и навыков 

работы с книгой и информацией; 

3.5. Оказание информационной поддержки в решении задач, возникающих в 

процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

3.6. Содействие членам педагогического коллектива и администрации Учреждения в 

осуществлении образовательного процесса; 

3.7. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, 

связанных с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

3.8. Содействие профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

подготовке к  аттестации; 

3.9. Осуществление текущего информирования (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства Учреждения по вопросам 

управления образовательным процессом. 

 

IV. Организация деятельности библиотеки 

 
4.1. Структура библиотеки Учреждения включает в себя: основной фонд, фонд 

периодических изданий,  

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебно-воспитательным планом 

Учреждения, учебными программами,  планом работы библиотеки. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, Учреждение обеспечивает 

библиотеку: 

- гарантированным финансированием комплектованием библиотечно-

информационных ресурсов; 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 

компьютеров и в соответствии с положениями СанПиН; 

- современной копировально-множительной техникой и необходимыми 

программными продуктами; 

- ремонтом оборудования библиотеки; 

- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.  

4.4. Администрация Учреждения создает условия для сохранности имущества 

библиотеки.  

4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования   фондов  

библиотеки, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор 

Учреждения в соответствии с Уставом школы.   

4.6. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка Учреждения.  

 

 

 

 



V. Управление. Штаты 

 
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом Учреждения.  

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор 

Учреждения.  

5.3. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты 

деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

Учреждения.  

5.4. Библиотекарь назначается руководителем Учреждения, может являться членом 

педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета Учреждения.  

5.5. Библиотекарь разрабатывает  и представляет руководителю Учреждения на 

утверждение следующие документы:  

- положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 

- расписание библиотеки; 

- планово-отчётную документацию. 
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