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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о библиотеке разработано на основании Зако-

на № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г., в соот-

ветствии с Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы-детского сада №1», письмом Министерства общего и про-

фессионального образования РФ от 14.01.1998г/за № 06-51-2 Щ/27-06 «О при-

мерном положении о библиотеке. 

1.2. Деятельность библиотеки Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальной школы-детского сада №1» (далее - МОУ «НШДС 

№1») организуется и осуществляется в соответствии с культурными и образова-

тельными традициями, а также со сложившимся в обществе идеологическим и 

политическим многообразием. Образовательная и просветительная функции 

библиотеки МОУ «НШДС № I» базируются на максимальном использовании 

достижений общечеловеческой культуры. 

1.3. Деятельность библиотеки МОУ «НШДС №1» соответствует требо-

ваниям, в том числе: 

- ст. 2, 13 Федерального Закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» от 25.07.2002г. № 114-ФЗ; 

- ст. 5 Федерального Закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

1.4. Библиотека МОУ «НШДС № I» является структурным подразделени-

ем МОУ «НШДС № I». Библиотека МОУ «НШДС № I» обладает фондом раз-

нообразной литературы, которая представляется во временное пользование обу-

чающимся, педагогам и родителям /бесплатно/. 

1.3. Библиотека МОУ «НШДС № I» способствует формированию культу-

ры личности обучающихся и позволяет повысить эффективность информаци-

онного обслуживания образовательной деятельности. 

1.4. Порядок доступа к библиотечному фонду и другой библиотечной ин-

формации свободный. Условия пользования библиотечным фондом МОУ 

«НШДС № I» определены в "Правилах пользования библиотекой". 

1.5. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки МОУ 

«НШДС № I» не допускается, кроме проверки и выявления литературы и мате-

риала экстремистского характера в соответствии с актуальной версией Феде-

рального списка экстремистских материалов, опубликованном на WEB-сайте 

Министерства образования РФ. 

 

II. ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ  

2.1. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности и самообразования осуществляется путем библиотечного, инфор-

мационного и библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей). 

2.2. Формирование у педагогов навыков независимого библиотечного поль-

зователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий, расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования оргтехники и компьютериза-
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ции библиотечно-информационных процессов. 

2.4. В библиотеке запрещается распространение и издание печатных, аудио 

– и видеовизуальных материалов, содержащих признаки, предусмотренные ч.1 

ст.1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 г. №114-ФЗ (в ред. от 02.07.2013г.), не допускается наличие мате-

риалов и публикаций, призывающих к осуществлению экстремистской дея-

тельности или оправдывающей необходимость такой деятельности, обосновы-

вающих национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на пол-

ное или частичное уничтожение какой либо этнической, социальной, нацио-

нальной или религиозной группы. К таким материалам относятся: 

- официальные материалы экстремистских организаций (в библиотеке на стенде 

должен быть размещён список литературы, запрещённой к использованию и 

распространению на территории РФ, утверждённый федеральным органом ис-

полнительной власти); 

- материалы, авторами которых являются лица, осуждённые в соответствии с 

международными нормативными актами за преступления против мира и чело-

вечества; 

- иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки, предусмот-

ренные ч.1 ст.1 Федерального закона 

2.5. В библиотеке запрещается хранение, использование и распространение  

информации, предусмотренной ч. 2 ст. 5 Федерального Закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 

436-ФЗ, а именно: 

- побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, са-

моубийству; 

- способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, пси-

хотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его ос-

нове, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжни-

чеством или попрошайничеством; 

- обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жесто-

кости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отноше-

нию к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных насто-

ящим Федеральным законом; 

- отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексу-

альные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи 

 

III.  ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ  
3.1. Основные функции библиотеки МОУ «НШДС №1»: 

- образовательная: 

- информационная; 

- культурная. 

3.2. Нормирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

образовательными программами МОУ «НШДС №1». 
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3.3. Библиотека МОУ «НШДС №1» комплектует универсальный фонд: 

- учебная; 

- художественная; 

- справочная: 

- научно-популярная; 

- периодика 

 

- научно-педагогическая; 

- методическая;  

- справочная; 

- профессиональная;  

- периодика. 

 

литература для библиотекаря. 

3.4. Состав фонда МОУ «НШДС №1» соответствует виду и типу общеобразо-

вательного учреждения, контингенту обучающихся и специфике обучения и 

воспитания 

3.5. Задачи библиотеки: 

3.5.1. Обслуживание читателей происходит на абонементе и в читальном 

зале; 

3.5.2. Ведение справочно-библиографический аппарата с учетом возраст-

ных особенностей читателей», а также информационно-

библиографическое обслуживание  всех категорий читателей, про-

ведение - с обучающимися занятий по основам библиотечно-

библиографических дела; 

3.5.3. Внедрение новых информационных и библиотечных технологии; 

3.5.4. Организация дифференцированного и индивидуального обслужи-

вания читателей; 

3.5.5. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда 

и обслуживанию читателей осуществляется в соответствии с уста-

новленным порядком; 

3.5.6. Популяризация литературы осуществляется с помощью индивиду-

альных и массовых форм работы: беседы, выставки, обзоры и др.; 

3.5.7. Обеспечение санитарно-гигиенического режима работы библиотеки 

МОУ «НШДС №1»; 

3.5.8. Участие в работе городского библиотечно-информационного объ-

единения, взаимодействие с другими библиотеками города Ухты, с 

целью эффективного использования библиотечных ресурсов; 

3.5.9. Изучение состояния читательского спроса с целью формирования 

состава библиотечного фонда; 

3.5.10. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реа-

лизация непрофильной и дублетной литературы, литературы и ма-

териалов экстремистского характера в соответствии с законодатель-

ством РФ и нормативно-правовыми актами МОУ «НШДС №1»; 

3.5.11.  Систематическое информирование читателей о деятельности 

библиотеки МОУ «НШДС №1»; 

3.5.12. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к 

Для обучающихся 

Для педагогов 
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управлению библиотекой МОУ «НШДС №1»; 

3.5.13. Обеспечение режима хранения и сохранности библиотечного 

фонда, согласно которому хранение учебников осуществляемся в 

отдельном помещении; 

3.5.14. Организация работы по сохранности библиотечного фонта. 

3.6. Повышение квалификации сотрудника библиотеки осуществляется 

путем посещения обучающих мероприятий МУ «Управления образования» 

администрации МОГО «Ухта», Городской центральной библиотеки, обучения 

на курсах повышения квалификации, создание условий в МОУ «НШДС №1» 

для самообразования. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ  

4.1. Директор МОУ «НШДС №1» утверждает нормативные и технологиче-

ские документы и планы и библиотеки МОУ «НШДС №1», несет ответствен-

ность за все стороны деятельности библиотеки,  комплектование, сохранность 

фонда, создание комфортной среды для читателей. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществля-

ет заместитель директора по ВР МОУ «НШДС №1», который контролирует, 

направляет и анализирует работу библиотеки в соответствии с приоритетными 

направлениями педагогической деятельности МОУ «НШДС №1»  

4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки МОУ 

«НШДС №1» отвечает библиотекарь, который является членом педагогическо-

го коллектива и входит в состав педагогического совета МОУ «НШДС №1». 

4.4. Библиотекарь составляет годовой план и отчеты о работе, которые 

утверждает директор МОУ «НШДС №1», готовой план и отчеты являются ча-

стью готового плана и отчета образовательной деятельности МОУ «НШДС 

№1». 

4.5. График работы библиотеки МОУ «НШДС №1»устанавливается в соот-

ветствии с расписанием занятий в начальной школе и режимом работы МОУ 

«НШДС №1», а также с Правилами внутреннего трудового распорядка: с 8.30 

до 16.12. Обслуживание читателей с 9.00. до 14.30 часов, 2 часа рабочего вре-

мени выделяется на выполнение внутрибиблиотечной работы, один раз в месяц 

/ последняя пятница каждого месяца в библиотеке МОУ «НШДС №1» прово-

дится санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей. 

4.6. Штат библиотеки МОУ «НШДС №1» формируются согласно штатно-

му расписанию, размер оплаты трупа определяется в соответствии с требова-

ниями единой региональной системы оплаты труда работников данной катего-

рии. 

4.7. Библиотекарь' МОУ «НШДС №1» не подлежит прохождению аттеста-

ции в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ и РК, ква-

лификационные характеристики определяются должностной инструкцией.  

Библиотекарь МОУ «НШДС №1» обязан выполнять настоящее положение и 

другие нормативные акты МОУ «НШД №1». 

4.8. Методическую помощь библиотека  МОУ «НШДС №1» получает от 

методического кабинета Учредителя, в лице МУ «Информационно-

методический центр» г.Ухта. 
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V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Библиотека МОУ «НШДС №1» имеет право:  

- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельно-

сти в соответствии с целями, задачами МОУ «НШДС №1»; 

- разрабатывать Правила пользования библиотекой и другую регла-

ментирующую документацию; 

- устанавливать вид и размер компенсаций ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки МОУ «НШДС №1». 

- участвовать в управлении МОУ «НШДС №1» согласно Уставу МОУ 

«НШДС №1»; 

- на свободный доступ к информации: к образовательным Програм-

мам, учебным планам, планам работы МОУ «НШДС №1» и т.д.; 

- на поддержку со стороны МУ «Управления образования» админи-

страции МОГО «Ухта в деле повышения квалификации библиотека-

ря, создания необходимых условий для самообразования; участия в 

работе ГМО библиотечных работников ОУ; 

- на ежегодный отпуск в 28 рабочих дней и на дополнительный от-

пуск 16 рабочих дней; 

- на представление к различным формам поощрения, наградам и зна-

кам отличия, предусмотренным для работников культуры. 

5.3. Библиотекарь обязан: 

-  обеспечить пользователям возможность работы с информационны-

ми ресурсами библиотеки; 

-  информировать пользователей о видах информационных услуг; 

-  обеспечивать организацию фондов и каталогов; 

-  участвовать в формировании фондов учебной литературы в соответ-

ствии с утвержденными федеральными перечнями, образователь-

ными программами общего образования, интересами, потребностя-

ми, запросами всех категорий пользователей; 

-  не допускать поступление, хранение и распространение литературы 

и цифровых носителей, содержащихся в Федеральном списке экс-

тремистских материалов, направленных на причинение вреда здо-

ровью учащихся, формированию национальной, классовой, соци-

альной и национальной нетерпимости и иных проявлений экстре-

мизма, а также на пропаганду насилия, жестокости, наркомании, 

токсикомании, порнографии и антиобщественного поведения; 

-  систематически отслеживать поступающую в школьную библиотеку 

литературу в соответствии с Федеральным списком экстремистских 

материалов на предмет наличия изданий, включенных в вышеука-

занный список; 

-  регулярно (не реже 1 раза в месяц) проводить сверку библиотечного 

фонда образовательного учреждения с Федеральным списком экс-

тремистских материалов, итоги проверки фиксировать актом о 

сверке библиотечного фонда; 

-  обеспечить наличие в библиотеке Федерального списка экстремист-

ских материалов. 

5.4. Библиотекарь несет ответственность за: 
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- Соблюдение трудовых отношений, регулируемых законодатель-

ством РФ о труде и Коллективным договором МОУ «НШДС №1»; 

- Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением; 

- Сохранность библиотечного фонда. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Данное Положение действует на основе законодательства РФ и РК до 

внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 
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