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ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнени-

ями). 

 

2.3. Не допускается наличие в школьной библиотеке экстремистских материа-

лов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновыва-

ющих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

 

2.4. В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» к экстремистским материалам относятся ма-

териалы, предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экс-

тремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-соци-

алистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изоб-

ражения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными 

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказа-

ния главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибу-

нала), выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с ука-

занными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие 

или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю-

щие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 

или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, националь-

ной или религиозной группы. 

 

2.5.  В помещении школьной библиотеки размещается список экстремистской 

литературы, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

Федеральный, утвержденный федеральным органом исполнительной власти. 

 

2.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информа-

ции, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотеками определя-

ются в Правилах пользования школьной библиотекой. 

 

2.7. Общеобразовательная организация несет ответственность за доступность и 

качество библиотечно-информационного обслуживания школьной библиотеки. 

 

2.8. Организация обслуживания участников образовательной деятельности про-

изводится в соответствии с правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасно-

сти и санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

3. Задачи школьной библиотеки. 

 

3.1. Обеспечение учебно-воспитательной деятельности и самообразования обу-

чающихся и педагогов общеобразовательной организации. 

 

3.2. Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценно-

стям всем участникам образовательной деятельности (обучающимся, педагогам, роди-

телям (законным представителям) обучающихся) посредством использования библио-

течно-информационных ресурсов на различных носителях. 
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3.3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользова-

теля: обучение пользованию книгой. 

 

3.4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социали-

зации обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 

3.5. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обуче-

ние поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

3.6. Совершенствование предоставляемых школьной библиотекой услуг на ос-

нове внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационной деятельности, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

3.7. Бесплатное предоставление обучающимся в пользование на время получе-

ния образования учебников и учебных пособий из библиотечного фонда. 

 

4. Основные функции школьной библиотеки. 

 

Для реализации основных задач школьная библиотека: 

4.1. Осуществляет основные функции школьной библиотеки – образовательная, 

информационная, культурная. 

 

4.2. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов образовательной 

организации: 

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традицион-

ных и нетрадиционных носителях информации, учитывая Федеральный список экстре-

мистской литературы, запрещенной к распространению на территории Российской Фе-

дерации, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и бан-

ками данных других учреждений и организаций; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов. 

 

4.3. Создает информационную продукцию:  

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавит-

ный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические 

картотеки), электронный каталог, базы данных по профилю общеобразовательной ор-

ганизации; 

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, об-

зоры, указатели и т.п.); 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции. 

 

4.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслу-

живание обучающихся: 

- обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале; 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познаватель-

ной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию;  
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- способствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, 

телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и по-

требителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков 

работы с книгой и информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в про-

цессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и чи-

тательской культуры личности, содействует развитию критического мышления. 

 

4.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслу-

живание педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

- создает банк педагогической информации как основы единой информационной 

службы общеобразовательной организации, осуществляет накопление, систематиза-

цию информации по предметам, разделам и темам; 

- способствует проведению занятий по формированию информационной куль-

туры. 

 

4.6. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслу-

живание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

- консультирует по вопросам учебных изданий обучающихся. 

 

4.7. Осуществляет ведение необходимой документации по учету библиотечного 

фонда и обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

 

4.8. Проводит популяризацию литературы с помощью индивидуальных, группо-

вых и массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсужде-

ний книг, читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

 

4.9. Обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и благо-

приятные условия для обслуживания читателей. 

 

4.10. Проводит изучение состояния читательского спроса (степени его удовле-

творения) с целью формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

 

4.11. Систематически информирует читателей о деятельности школьной библио-

теки. 

 

4.12. Формирует библиотечный актив, привлекает читателей к участию в работе 

совещательного органа – библиотечного совета и актива читателей. 

 

4.13. Обеспечивает требуемый режим хранения и сохранности библиотечного 

фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помеще-

нии. 
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4.14. Организует работу по сохранности библиотечного фонда общеобразова-

тельной организации. 

 

5. Организация деятельности школьной библиотеки. 

 

5.1. Общее руководство школьной библиотекой и контроль за ее деятельностью 

осуществляет руководитель образовательной организации, который утверждает нормы 

и технологические документы, планы и отчеты о работе заведующего библиотекой 

(библиотекаря).  

 

5.2. Руководство школьной библиотекой осуществляет заведующий библиоте-

кой (библиотекарь), который несет персональную ответственность в пределах своей 

компетенции перед руководителем образовательной организации, обучающимися, их 

родителями (законными представителями) за организацию и результаты деятельности 

школьной библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, предусмот-

ренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом образо-

вательной организации. 

 

5.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (ФГОС), учебным и воспитательным пла-

нами школы, программами, проектами и планом работы школьной библиотеки. 

 

5.4. Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на 

комплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой снижения нормати-

вов и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета. Денежные средства за 

сданную библиотекой макулатуру расходуются на улучшение материально-техниче-

ской базы библиотеки, подписку профессиональных изданий, комплектование фонда 

документов. 

 

5.5. Образовательная организация создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества школьной библиотеки. 

 

5.6. Режим работы школьной библиотеки определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

 

5.7. При определении режима работы школьной библиотеки предусматривается 

выделение: 

- двух часов 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. 

 

7. Права, обязанности и ответственность работников школьной библио-

теки. 

 

7.1. Заведующий библиотекой (библиотекарь) имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информаци-

онного обслуживания образовательной и воспитательной деятельности в соответствии 
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с целями и задачами, указанными в настоящем Положении и Уставе образовательной 

организации; 

- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

- определять источники комплектования информационных ресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией 

по учету библиотечного фонда;  

- определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой, 

утвержденными директором школы, и по согласованию с Советом родителей виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями школьной библиотеки; 

- взыскивать в соответствии с действующим законодательством компенсацию 

ущерба, нанесенного пользователями школьной библиотеки, за несовершеннолетних 

пользователей ответственность несут законные представители; 

- участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, определя-

емом Уставом; 

- на аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих норматив-

ных актах Правительства РФ. 

- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

- участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ра-

боте библиотечных ассоциаций или союзов. 

 

7.2. Заведующий библиотекой (библиотекарь) обязан: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресур-

сами библиотеки; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными переч-

нями учебных изданий, образовательными программами образовательной организа-

ции, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслу-

живание пользователей;  

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их система-

тизацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой образовательной организации; 

- вести документацию школьной библиотеки и отчитываться в установленном 

порядке перед руководителем общеобразовательной организации. 

 

7.3. Заведующий библиотекой (библиотекарь) несет ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации: 

- за соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством о 

труде, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

- за выполнение функций, предусмотренных должностной инструкцией и насто-

ящим Положением. 

- за сохранность библиотечных фондов. 

 

8. Права и обязанности пользователей школьной библиотеки 

 

8.1. Пользователи школьной библиотеки имеют право: 
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- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информацион-

ных ресурсах и услугах, предоставляемых школьной библиотекой; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом школьной библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информа-

ции; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами и литературой; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых школьной библиотекой. 

 

8.2. Пользователи школьной библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования школьной библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать стра-

ниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных но-

сителях, оборудованию, инвентарю;  

- пользоваться ценными и справочными документами и литературой только в 

помещении школьной библиотеки; 

- убедиться при получении книг в отсутствии дефектов, а при обнаружении про-

информировать об этом работника школьной библиотеки. Ответственность за обнару-

женные дефекты в сдаваемых книгах несет последний пользователь; 

- расписываться в читательском формуляре за каждую полученную книгу (кроме 

обучающихся 1- 4 классов); 

- возвращать книги в школьную библиотеку в установленные сроки; 

- заменять документы (книги, литературу, учебники и т.п.) школьной библиотеки 

в случае их утраты или порчи им равноценными, либо компенсировать ущерб в раз-

мере, установленном правилами пользования библиотекой; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или ра-

боты в образовательной организации. 

 

9. Порядок пользования школьной библиотекой. 

 

9.1. Запись обучающихся и педагогических работников в школьную библиотеку 

производится в индивидуальном порядке, а родителей (иных законных представите-

лей) обучающихся - по паспорту. 

 

9.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно. 

 

9.3. Документом, подтверждающим право пользования школьной библиотекой, 

является читательский формуляр. 

 

9.4. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов 

из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

 

9.5. Работа участников образовательной деятельности на компьютере в школь-

ной библиотеке производится в присутствии библиотекаря. 

 

9.6. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух че-

ловек одновременно. 

 



8 
 

 

9.7. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь может 

обращаться к библиотекарю. 

 

9.8. Запрещается обращение к ресурсам сети Интернет, предполагающим оплату 

и к ресурсам, указанным в Федеральном списке экстремистской литературы. 

 

9.9. Работа за компьютером в читальном зале школьной библиотеки произво-

дится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим требованиям, а также прави-

лам охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 


