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1. Общие положения 
1.1 Данное Положение о библиотеке (далее Положение) ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г.Саянска» (далее школа-интернат) разработана  на 
основе Примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения от 
23.03.2004 г. №14-51-70/13.в и в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 
29.12.20212 г. "Об образовании  в Российской Федерации", Федеральным Законом от 
29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле" с учетом Федерального Закона   от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремисткой деятельности". 

1.2. Данное Положение обозначает основные принципы, задачи и функции 
библиотеки в школе-интернате, определяет организацию деятельности, управление, 
порядок пользования школьной библиотеки, а также регламентирует права и обязанности 
пользователя и заведующей библиотекой. 

1.3. Школьная библиотека доступна, бесплатна для читателей, обучающихся 
(воспитанников), педагогов и других работников школы-интерната, а также удовлетворяет 
запросы родителей на литературу по педагогике и образованию с учетом имеющихся 
возможностей. 

1.4. Цели библиотеки школы-интерната соотносятся с целями школы-интерната: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 
Иркутской области, Уставом школы-интерната, Положением о библиотеке, утвержденном 
директором школы-интерната. 

1.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, 
перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой определяются  
Правилами пользования библиотекой, утвержденными директором школы-интерната. 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

 
2. Принципы деятельности школьной библиотекой. 

2.1. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности. 

2.2. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 
аудиовизуальных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных 
частью первой, статьи 1 Федерального Закона   от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремисткой деятельности". 

2.3. В библиотеке размещается Федеральный список экстремисткой литературы, 
запрещенный к распространению на территории РФ. 

2.4. Школа-интернат несет ответственность за доступность и качество библиотечно-
информационного обслуживания библиотеки. 

2.5. Организация обслуживания участников образовательной деятельности 
производится в соответствии с правилами охраны труда и пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 
 
 



3. Основные задачи 
3.1. Информационно–документальное обеспечение образовательного процесса 

школы-интерната и самообразования обучающихся (воспитанников), педагогов и других 
категорий читателей. 

3.2. Формирование информационно-библиографической культуры обучающихся 
(воспитанников) через обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 
поиск, отбор и критическую оценку информации. 

3.3. Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 
массовой работы. 

3.4 Повышение уровня библиотечного и информационно – библиографического 
обслуживания обучающихся (воспитанников) и педагогов. 
4. Основные направления работы библиотеки. 

4.1 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами школы-интерната. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому 
составу фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 
периодических изданий для учащихся, научно-педагогической, методической, справочной 
литературы, периодических изданий для педагогических работников. Фонд библиотеки 
состоит из книг, периодических изданий, аудио-видео и компьютерных средств обучения. 

4.2.  Обслуживание читателей в режимах абонента и читального зала. 
4.3. Предоставление информационно - библиографических и библиотечных услуг, 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся (воспитанников), 
педагогов, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение занятий с 
детьми, направленных на воспитание культуры и творческого чтения, привитие навыков и 
умений поиска информаций. 

4.4. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 
направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных и 
библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

4.5. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания 
читателей с максимальным учетом интересов пользователя. 

4.6. Ведение учетной документации по библиотечному фонду и обслуживанию 
читателей в соответствии с установленным порядком. 

4.7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых  и 
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, читательских 
конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

4.8. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 
самообразования и профессионального образования. 

4.9. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 
благоприятных условий для обслуживания читателей. 

4.10. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с 
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

4.11. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 
4.12. Формирование библиотечного актива, привлечение обучающихся 

(воспитанников) к управлению библиотекой. 
4.13. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

5. Организация и управление.  
5.1. Библиотека включает абонемент, места в читальном зале.    
5.2. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка школы-интерната. При определении 
режима работы библиотеки предусматривается выделение: 

• двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной 
работы; 



• одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 
производится; 

5.3. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы-
интерната. 

5.4. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который 
несет ответственность в пределах своей компетенции перед коллективом и директором 
школы-интерната, обучающимися за организацию и результаты деятельности библиотеки 
в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом школы-интерната. 

5.5. Заведующий библиотекой назначается директором школы-интерната и является 
членом педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета. 

5.6. Трудовые отношения заведующего библиотекой и школы-интерната 
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде. 
6. Права и обязанности работников библиотеки. 

6.1. Заведующий библиотекой имеет право: 
6.1.1. самостоятельно определять выбор форм, средств и методов информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями и 
задачами, указанными в уставе и положении о библиотеке школы-интерната. 

6.1.2. разрабатывать Правила пользования библиотекой и другие локальные 
нормативные акты, регламентирующие деятельность библиотеки. 

6.1.3. устанавливать в соответствии с действующим законодательством РФ, 
правилами пользования библиотекой вид и размер компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеки. 

6.1.4. на повышение квалификации, в этих целях администрация создает условия, 
необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации; 

6.1.5. на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации. 

6.1.6 на ежегодный (основной) отпуск на 28 календарных дней и дополнительный 
оплачиваемый отпуск-8 рабочих дней, в соответствии с законодательством. 

6.1.7.на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 
предусмотренным для работников образования и культуры. 

6.2. Заведующий библиотекой школы-интерната обязан: 
6.2.1. вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых информационных ресурсов; 
6.2.2. обеспечить сохранность и использование носителей информации, обеспечить 

качество их систематизации, размещения и хранения; 
6.2.3. отчитываться перед директором и педагогическим советом школы-интерната. 
6.2.4. обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 
6.2.5. информировать пользователей о видах предоставляемых школьной 

библиотекой услуг; 
6.2.6. формировать фонды в соответствии с утверждёнными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами школы-интерната, интересами, потребностями 
и запросами всех категорий пользователей; 

6.2.7. совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 
обслуживание пользователей; 

6.2.8. обеспечить режим работы школьной библиотеки; 
6.2.9. повышать квалификацию. 



7. Права и обязанности пользователей библиотеки 
7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 
7.1.1. получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
7.1.2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
7.1.3. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 
7.1.4. получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 
7.1.5. продлевать срок пользования документами; 
7.1.6. получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки; 
7.1.7. получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 
7.1.8. участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
7.1.9. обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы-

интерната. 
8. Пользователи библиотеки обязаны: 

8.1. соблюдать правила пользования библиотекой; 
8.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, 

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 
оборудованию, инвентарю; 

8.3. поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 
расположения карточек в каталогах и картотеках; 

8.4. пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки; 

8.5. убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 
проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

8.6. расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 
(исключение: обучающиеся 1—4 классов); 

8.7. возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
8.8. заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользо-
вания библиотекой; 

8.9. полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы 
в общеобразовательном учреждении. 
9. Порядок пользования библиотекой: 

9.1. запись обучающихся школы-интерната в библиотеку производится по 
списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 
работников общеобразовательного учреждения,  — по паспорту; 

9.2. перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 
9.3. документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 
9.4. читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 
9.5. пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более 

двух документов одновременно; 
9.6. максимальные сроки пользования документами: 
— учебники, учебные пособия — учебный год; 
— научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 месяц; 
— периодические издания, издания повышенного спроса — 15 дней; 



9.7. пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 
отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

9.8. документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 
9.9. энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале. 
 
 
 


