
 



 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              

                                                                                          I. Общие положения 

Юридический статус и правовое поле действия документа. 

 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона «О 

библиотечном деле», на основании Приказа от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об основных 

направлениях совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего образования 

РФ», в соответствии с ФГОС, СанПиН, Устава образовательного учреждения; на основании 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового распространения 

экстремистской литературы; Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

1.2 Библиотека  участвует  в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.                                                                                                                                                

1.3.  Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом  школы,  

утвержденном  директором .  

1.4  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 том числе труды 

руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное  и расовое 

превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной группы. Кроме того, к таким материалом, в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114 – ФЗ относится:  

а) официальные материалы, запрещенных  экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно-

правовыми актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные 

частью первой  статьи 1 настоящего Федерального закона. 

1.5. Все издания промаркированы в соответствии Федерального закона  от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 



 

В помещении библиотеки размещается Федеральный список    экстремистской литературы, 

утвержденный Федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. 

 

                                                 Принципы организации деятельности школьной библиотеки. 

1.5.  Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими  

культурными и образовательными традициями,  а также со сложившимся в обществе 

идеологическим   и политическим многообразием. Образовательная и просветительская 

функции библиотеки  базируются  на  максимальном использовании достижений 

общечеловеческой культуры.                                                                                                                

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114- ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», в целях защиты прав и свободы человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 

Федерации, библиотека содействует соблюдению правовых основ противодействия 

экстремистской деятельности.                                                                                                                                                                             

С этой целью в библиотеке:                                                                                                                                                                       

1. Не допускается наличие  в фонде и пропаганда литературы, которая способствует 

возникновению социальной, расовой, национальной и религиозной розни.                                                                                    

2. Не допускается пропаганда исключительности превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или религии.                                                                                                                                                                                   

3. Не допускается наличие и пропаганда литературы. Содержание которой нарушает права, 

свободу и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной. Религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии.                                                                                                                                                                        

4. Не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.                                                            

5. Не допускать публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов.                                                                                       

6. Не допускать наличие, изготовление и хранение экстремистской литературы в целях 

массового распространения.                                                                                                                                                                

7. Библиотека нацелена на принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности.                                                                                                                                               

8. Массовые мероприятия школьной библиотеки направлены на воспитание толерантности, 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

патриотизма, свободного развития личности.                                                                                                                                    

1.6.  Библиотека  обладает фондом разнообразной литературы, которая предоставляется во 

временное пользование физическим и юридическим лицам. Библиотека способствует 

формированию культуры личности учащихся и позволяет повысить эффективность 

информационного  обслуживания учебно – воспитательного процесса.                                                                                                                               

1.7.  Библиотека  доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, воспитателей и 

других работников общеобразовательного учреждения. Удовлетворяет также запросы 

родителей на литературу и информацию с учетом имеющихся возможностей.                                                                                                          

1.8.  Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации,   

 



перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками определяются в 

правилах пользования библиотекой. 

                                                 

                           II.Основные задачи библиотеки  

2.1.  Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

культурным ценностям,  посредством использования  библиотечно-информационных  

ресурсов  на различных носителях.                                                                                                                                                                                    

2.2.  Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования: 

обучение  ползованию книгой и другими носителями информации,  поиску,  отбору и оценке 

информации.                                                                                                                                                   

2.3.  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных  технологий.  

Расширение ассортимента  библиотечно - информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования  оргтехники и компьютеризации  библиотечно – информационных 

процессов.                                                                                                                                                    

2.4. Проводить сверку библиотечного фонда и поступающей литературы в образовательные 

учреждения с Федеральным списком экстремистских материалов. Не допускать наличие 

литературы экстремистского толка.                                                                                                                                                                           

2.5.  Формирование  комфортной  библиотечной  среды.                                                                                               

                                                                                      

                                                         III.Основные  функции библиотеки 

3.1.  Распространение знаний и другой информации, формирующей  библиотечно-

библиографи- ческую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. Основные функции  библиотеки – образовательная, информационная, культурная.                                                                                    

3.2 библиотека способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры, по профилактике экстремистской деятельности.                                                                                                              

3.2.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами   

общеобразовательного учреждения при наличии финансовых средств.                                            

Библиотека  комплектует универсальный по отраслевому составу  фонд: учебной, 

художественной, справочной, научно – популярной литературой, периодическими  

изданиями  для учащихся; научно-педагогической, методической,  справочной литературой, 

периодическими изданиями  для  педаго-гических  работников; профессиональной 

литературой для библиотечных работников. Фонд библиотеки состоит из книг, 

периодических изданий, брошюр. Состав фонда, его экземпляр- ность  варьируются в 

зависимости от учебного плана, ФГОС, контингента учащихся, специфики обучения .                                                                                                                                                                        

3.3.  Обслуживание  читателей на абонементе и в читальном зале.                                                                      

3.4.  Ведение  справочно – библиографического аппарата с учетом возрастных особенностей 

читателей: каталогов и картотек на традиционных и машиночитаемых носителях,  справочно 

–информационного фонда.                                                                                                                                                                        

3.5.  Удовлетворение запросов пользователей и информирование их о новых поступлениях в 

библиотеку.                                                                                                                                                                                         

3.6.  Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных направлений 

деятельности библиотеки с  целью внедрения новых информационных и библиотечных 

технологий, организационных форм и методов работы.                                                                                                                

3.7.  Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком (учебная литература, художественная 

литература).                                                                                                                                                                   

 



3.8.  Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм 

работы (бесед,  выставок, обсуждений книг, читательских конференций, викторин, 

библиотечных уроков).                                                                                                                                                       

3.9.  Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального  роста.                                                                                                                                                 

3.10.  Обеспечение соответствующего санитарно – гигиенического режима и благоприятных 

условий для обслуживания читателей.                                                                                                                                        

3.11.  Участие в работе ИМЦ,  библиотечно – информационных объединений.                                             

3.12.  Изучение состояния читательского спроса с целью формирования оптимального 

состава  библиотечного  фонда.                                                                                                                                                    

3.13.  Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.                                          

3.14.  Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно   которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении.                                                     

3.15.  Организация работы по сохранности библиотечного фонда.                                                                  

3.16. Участие во внеурочной деятельности школьников в соответствии с планом работы ОУ.            

3.17. Обеспечение информирования  о  возможностях, порядках и формах предоставления 

обучающимся доступа к Федеральной государственной системе «НЭБ». 

                                IV.Организация и управление, штаты  

4.1.  Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы.                                                                                                                                                                                           

4.2.  Основные условия 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.                                                                                                                                             

4.3.  Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет заместитель 

директора по УВР, который  отвечает за начальную школу. Заместитель директора по УВР  

утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты о работе 

библиотеки, несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в первую 

очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфортной среды для 

читателей.                                                                                                                                                                      

4.4.  За организацию работы и  результаты деятельности библиотеки отвечает педагог-

библиотекарь, который является членом педагогического коллектива, входит в состав 

педагогического совета  общеобразовательного  учреждения.                                                                                                                                                          

4.5.  Библиотека составляет годовой  план и отчет о работе, которые обсуждаются на  

педагогичес -  ком совете и утверждаются директором школы. Годовой план библиотеки 

является частью общего плана учебно – воспитательной работы  школы.                                                                                                                                                                                         

4.6.  Педагог-библиотекарь может осуществлять педагогическую деятельность.                                                                                                                                                                                            

4.7.  График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

общеобразовательного учреждения, а также правилами внутреннего трудового договора. Два 

часа рабочего дня выделяются на выполнение внутрибиблиотечной  работы. Один раз в 

месяц в библиотеке проводится  санитарный день, в который библиотека не обслуживает 

читателей.                                                                                                                                                                            

4.8  Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным  окла -  дам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.                                                                                                                                

4.9.  Деньги, полученные за сданную макулатуру, направляются на улучшение организации  

 

 



 

работы библиотеки и комплектацию.                                                                                                                                                                                           

4.10.  Педагогический коллектив участвует в выдаче учебников учащимся и организует их 

возврат в библиотеку по окончании  учебного  года.                                                                                                               

4.11.  Научно – методическое руководство библиотеками общеобразовательных учреждений 

осуществляется ИМЦ, АППО, комитетом по образованию Санкт – Петербурга.                                                  

                            V. Права, обязанности и ответственность  

5.1.  Библиотечные работники имеют право:                                                                                                                                      

5.1.1.  Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с 

задачами,  приведенными в настоящем Положении.                                                                                                          

5.1.2.  Разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию.                                                                                                                                                                                                       

5.1.3.  Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер 

компенса- ций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.                                                                                               

5.1.4.  Участвовать в управлении общеобразовательным процессом согласно типовому 

положению об образовательном учреждении.                                                                                                                               

5.1.5.  На свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам .                                                                                                             

5.1.6.  На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации  

школы в деле организации повышения квалификации работников библиотеки, создание 

необходимых условий для их самообразования, а также обеспечение их участия в работе 

методических объединений библиотечных работников, в научных конференциях, 

совещаниях  и семинарах по вопросам  библиотечно-информационной работы.                                                                                                                   

5.1.7.  На участие в работе общественных организаций.                                                                                         

5.1.8.  На аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 

актах Прави-тельства  Российской Федерации.                                                                                                                                

5.1.9.  На дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством.                                         

5.1.10.  На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия 

,предусмотренным  для работников образования и культуры.                                                                                                 

5.2.  Библиотечные работники обязаны:                                                                                                                     

5.2.1.  Обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки.                                                                                                                                           

5.2.2.  Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, потребностями и 

запросами пользователей.                                                                                                                                                                     

5.2.3.  Обеспечить режим работы в соответствии с работой школы.                                                                                  

5.2.4.  Отчитываться в установленном порядке перед  директором школы .                                                      

5.2.5   Ежемесячно проводит обновление списка Экстремистских 

материалов(http://www.minjust.ru/nko/fedspisok сайт Министерства юстиции РФ), ведет 

журнал обновлений, хранит список в бумажном и электронном виде в библиотеке 

образовательного учреждения.                                                                                                                                                                          

5.2.6 . Ежеквартально проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с 

Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из оборота библиотеки(если 

таковые обнаружены), ведет журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком 

экстремистских материалов(сайт Министерства юстиции РФ).                                                                                                                          

5.2.7. Не допускать поступления, хранения и распространения литературы и цифровых  

 

 



 

носителей, содержащихся в Федеральном списке экстремистских материалов, направленных 

на причинение вреда здоровью обучающихся, формирования национальной, классовой, 

социальной нетерпимости и иных проявлений экстремизма. А также на пропаганду насилия, 

жестокости, наркомании, токсикомании и антиобщественного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.3.  Библиотечные работники несут ответственность за:                                                                                                                                                                

5.3.1.  Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством Российской  

Федерации о труде и коллективным  договором  школы.                                                                                                   

5.3.2.  Выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением.                                                    

5.3.3.  Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                           VI. Права и обязанности пользователей библиотеки  

6.1. Пользователи библиотеки имеют право:                                                                                                   

6.1.1.Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и  

предоставляемых библиотекой услугах. 

6.1.2.Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. 

6.1.3.Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания и 

другие источники информации. 

6.1.4.Продлевать срок пользования литературы.                                                                                        

6.1.5.Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

6.1.6.Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.                                                        

6.1.7. Бесплатно пользоваться учебниками, учебными пособиями на время получения образования, 

библиотечно-информационными ресурсами;                                                                                                                                       

6.1.8. Иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации, не противоречащими 

требованиям ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», не содержащими материалов экстремистской направленности и не 

входящими в Федеральный список экстремистских материалов.                                                                                                                                                                                           

6.2. Пользователи библиотеки обязаны:                                                                                                           

6.2.1.Бережно относиться к книгам, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,  

подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц).                                                                                      

6.2.2.Возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленныесроки:10дней.                  

6.2.3.Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если  они не записаны в         

читательском формуляре.                                                                                                                               

6.2.4.Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочной  литературой  только  

в помещении библиотеки.                                                                                                                                                        

6.2.5.При получении печатных изданий и других документов из библиотечного  фонда  читатель  

должен просмотреть их в библиотеке и в случае  обнаружения дефектов сообщить  об этом 

библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую пометку.                                                                                                               

6.2.6.Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание .                                                                      

6.2.7. Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа.                                

6.2.8.Ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию.                                                                            

6.2.9. При выбытии из школы  вернуть в  библиотеку числящиеся за ними издания и другие 

документы.                                                                                                                                                                                                                                          

6.2.10. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами  без уважительных 

причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены административные санкции 

(как правило, временное лишение права пользования библиотекой).                                                                                           

 



 

 

6.2.11. Личное дело выдается выбывающим  учащимся только после возвращения   

литературы, взятой  на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники школы отмечают в 

библиотеке свой обходной лист.                                                                                                                                

6.2.12.Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает  равноценную 

замену произведениями печати.                                                                                                                                                   

6.2.13.За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных 

фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность несут родители или 

законные проедставители. 
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