
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность библиотеки 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю.И. Батухтина, 

которое создано в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению», приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», письмом Минобразования 

России от 23.03.2004 № 14-51- 70/13 «О Примерном положении о 

библиотеке общеобразовательного учреждения», приказом управления 

образования Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2019 г. № 

274 «Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания, муниципальных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным 

программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов», Уставом МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

1.3. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются настоящим 

Положением о библиотеке и правилами пользования библиотекой, 

утвержденными директором. 

1.4. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2. Цели, задачи, функции библиотеки 

2.1. Основными целями и задачами библиотеки Учреждения являются: 

 обеспечение участников образовательного процесса доступом к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно- информационных ресурсов образовательной 

организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); 

цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению учебной, 



художественной, научно-популярной литературы; 

 организация чтения в целях успешного изучения учащимися учебных 

предметов, лучшего усвоения общеобразовательных программ; 

 содействие развитию познавательных интересов и способностей 

учащихся; 

 обучение основам библиотечно-библиографической грамотности; 

 содействие педагогическим работникам в подборе научно-методической 

литературы, информирование о новых поступлениях в библиотечный 

фонд; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

2.2. Библиотека выполняет следующие функции: 

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

образовательной организации: 

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами на печатных и электронных носителях информации; 

 пополняет фонд посредством доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет, базам и банкам данных других организаций; 

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в Учреждении 

(публикаций и работ педагогов, лучших научных работ и рефератов 

учащихся и др.); 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематические картотеки); 

 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 

обзоры, указатели и т.п.). 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание учащихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях; 

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя 

и потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, 

умений и навыков работы с книгой и информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 

процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности 

учащихся; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей 

и читательской культуры личности; 

 содействует педагогическим работникам в организации образовательного 

процесса и досуга учащихся (просмотр видеофильмов, CD-дисков, 



презентации развивающих компьютерных игр); 

 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением, воспитанием учащихся: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 

области педагогических инноваций и новых технологий; 

 содействует профессиональной компетенции педагогов, повышению 

квалификации, проведению аттестации; 

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной 

культуры учащихся; является базой для проведения практических 

занятий по работе с информационными ресурсами. 

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» содействует 

соблюдению правовых основ противодействия экстремистской 

деятельности: 

 не допускается наличие в фонде и пропаганда литературы, которая 

способствует возникновению социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни; 

 не допускается пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

 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; 

 не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения; 

 не допускаются публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов; 

 не допускаются наличие, изготовление и хранение экстремистской 

литературы в целях массового распространения; 

 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; 

 массовые мероприятия школьной библиотеки направлены на воспитание 

толерантности, демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, патриотизма, свободного развития 

личности. 



2.4. Учреждение несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно- информационного обслуживания библиотеки. 

 

3. Организация деятельности библиотеки 

3.1. В структуру библиотеки входят: абонемент выдачи библиотечно- 

информационных ресурсов на дом, читальный зал, книгохранилище, 

рабочие места педагога-библиотекаря и учащихся с персональным 

компьютером с выходом в Интернет. 

3.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами Учреждения, программами, проектами и 

планом работы библиотеки. В целях обеспечения модернизации 

библиотеки в условиях информатизации образования и в пределах 

средств, выделяемых учредителями, Учреждение 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. 

3.3. Учреждение создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования 

и имущества библиотеки. 

3.4. 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 в соответствии с Уставом. 

3.5. Режим работы библиотеки определяется педагогом-библиотекарем в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и  утверждается директором. 

3.6. При определении режима работы библиотеки предусматривается 

выделение: 

 1 часа рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы; 

 одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится; 



 не менее одного раза в месяц – методического дня. 

3.7. В целях наиболее полного обеспечения учащихся учебниками и 

учебными пособиями педагог-библиотекарь имеет право пользоваться 

обменным фондом учебников, который создается при Управлении 

образования г. Нижний Тагил из фондов учебников библиотек других 

Учреждений, временно не планируемых к использованию в 

образовательном процессе. 

 

4. Управление. Штаты 

4.1. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, который согласовывает планы и отчеты о 

работе библиотеки. 

4.2. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который 

несет ответственность в пределах своей компетенции перед 

обучающимися, их родителями (иными законными представителями), 

директором Учреждения за организацию и результаты деятельности 

школьной библиотеки в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 

трудовым договором и Уставом школы. 

4.3. Педагог-библиотекарь назначается директором Учреждения, является 

членом педагогического коллектива и входит в состав Педагогического 

совета Учреждения. 

4.4. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет директору 

Учреждения на утверждение следующие документы: планы и отчеты 

работы библиотеки (по согласованию с заместителем директора по 

учебной работе); участвует в работе комиссии по формированию списка 

учебников и учебных пособий; формирует заказ учебников на учебный 

год по согласованию с заместителем директора по УР. 

4.5. Права и обязанности педагога-библиотекаря зафиксированы в 

должностной инструкции. 

 

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; 

  получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 



 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору 

Учреждения. 

5.2. Пользователи библиотеки обязаны: 

 соблюдать Правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к печатным и иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

 поддерживать порядок расстановки книг в открытом доступе библиотеки; 

 пользоваться ценными и справочными печатными изданиями только в 

помещении библиотеки; 

 заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

Правилами пользования библиотекой; 

 возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в Учреждении. 

 

6. Порядок пользования библиотекой 

6.1. Запись в библиотеку: 

 запись в библиотеку обучающихся производится по списочному составу 

класса, педагогических и иных работников Учреждения, родителей 

(иных законных представителей) обучающихся — по паспорту; 

 перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

 документом, подтверждающим право пользования библиотекой, 

является читательский формуляр; 

 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда библиотеки, при возвращении документа в 

библиотеку запись вычеркивается. 

6.2. Порядок пользования абонементом: 

 пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 

более двух документов одновременно; 

 максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия — учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 

месяц; 

 издания повышенного спроса — 15 дней; 

 пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

6.3. Порядок пользования читальным залом: 

 документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются; 

 энциклопедии, справочники выдаются только для работы в читальном 

зале; 

 количество документов, с которыми может работать пользователь в 



читальном зале, не ограничивается. 

6.4. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

 работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится в присутствии зав. библиотекой; 

 разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 

человек одновременно; 

 по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен 

обращаться к зав. библиотекой; 

 работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

6.5. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 

7. Учет библиотечных фондов учебников и учебных пособий 

7.1. Учреждение посредством библиотеки формирует библиотечный фонд 

учебников и учебных пособий, осуществляет их учет, сохранность и 

несет за них материальную ответственность. 

7.2. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 

основного библиотечного фонда библиотеки. 

7.3. При организации образовательного процесса используют: 

 учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 

учебно- лабораторное оборудование из Перечня учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, 

субсидий из областного бюджета для реализации основных 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 учебники в печатной и (или) электронной форме из Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным органом 

исполнительной власти – Министерством Просвещения 

Российской Федерации; 

 учебные пособия из Перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным органом 

исполнительной власти – Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 учебники из городского обменно-резервного фонда учебников и 

учебных пособий. 



7.4. В соответствии с ФГОС общего образования норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебниками и учебными пособиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы. 

7.5. Ответственность за 100% обеспечение обучающихся учебниками и 

учебными пособиями несет директор школы. 

7.6. Учет библиотечных фондов учебников и учебных пособий 

осуществляется педагогом-библиотекарем в соответствии с Порядком 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 

1077. 

7.7. Учет библиотечных фондов учебников и учебных пособий отражает 

поступление учебников, их выбытие, величину всего фонда учебников и 

служит основой для обеспечения сохранности фонда учебников, 

правильного его формирования и использования, контроля за наличием и 

движением учебников. 

7.8. Учет библиотечных фондов учебников и учебных пособий 

осуществляется на основании следующих документов: «Книга 

суммарного учета», «Картотека учета учебников», «Тетрадь учета 

учебных материалов временного характера», электронная 

(автоматизированная) система учета учебной литературы. 

7.9. Учету подлежат все виды учебников и учебных пособий, включенные в 

библиотечный фонд. 

7.10. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или 

выбывающих из фонда библиотеки Учреждения, осуществляется Книгой 

суммарного учета. Книга суммарного учета является документом 

финансовой отчетности и служит основанием для контроля за 

состоянием и движением учебного фонда. Данные Книги суммарного 

учета используются для отражения состояния фонда библиотеки 

Учреждения при заполнении отчетной документации. 

7.11. Ежегодно проводится мониторинг имеющихся в фондах учебников и 

планах по закупу учебников, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Результаты мониторинга предоставляются Учреждением в управление 

образования в электронном виде не позднее 20 декабря текущего года. 

 



8. Механизм обеспечения Учреждения учебниками и учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания 

8.1. Приказом директора школы в школе формируется комиссия по 

формированию списка учебников и учебных пособий на учебный год. 

8.2. Комиссия рассматривает проект списка учебников и учебных пособий, 

выносит коллегиальное решение о соответствии / не соответствии 

учебников актуальном федеральному перечню учебников; о соответствии 

/ не соответствии издательства, выпускающего учебное пособие, перечню 

издательств, утвержденных приказом Министерства Просвещения РФ. 

8.3. Список учебников и учебных пособий рассматривается на заседании 

педагогического совета. 

8.4. Директор школы издает приказ «Об определении списка учебников на 

учебный год». 

8.5. Педагогические работники имеют право: 

 на выбор учебников и учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании: 

 вносить свои предложения по вопросам формирования заказа на 

учебники и учебные пособия на следующий учебный год (ст. 47 ФЗ-273 

«Об образовании в РФ»). 

 посещать и участвовать в авторских семинарах, проводимых 

издательствами страны, выпускающими учебники и учебные пособия. 

8.6. Учреждение путем размещения на официальном сайте информирует 

обучающихся, их родителей, общественность о перечне (списке) 

учебников и учебных пособий, входящих в комплект для обучения на 

уровень образования. 

8.7. Учебники и учебные пособия закупаются Учреждением самостоятельно 

на основании потребности, с учетом имеющихся фондов учебников и 

учебных пособий, а также банка данных учебников из городского 

обменно-резервного фонда. 

8.8. Учебники и учебные пособия, средства обучения и воспитания 

закупаются в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» путем проведения электронных аукционов, запросов 

котировок, заключения гражданско-правовых договоров с 

издательствами и торговыми организациями. 
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