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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БИБЛИОТЕКЕ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8» 
 

1. Общие положения 

1. Библиотека является структурным подразделением муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская хоровая школа № 8» (далее 

Школа), обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс. 

2. Цели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ среднего профессионального образования и 

программ дополнительного образования детей, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ высшего образования, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. 

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,  настоящим положением, а также иными локальными 

актами. 

4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются настоящим положением и   Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными директором Школы. 

5. Организация обслуживания участников образовательного  процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

6. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь. Библиотекарь подчиняется 

непосредственно директору школы. 

7. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете расходов Школы. 
 

2. Задачи библиотеки 

1. Обеспечение учебного процесса; развитие потребности к самообразованию. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями пользователя. 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 
 

3. Функции библиотеки 

1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы: 

- комплектует универсальный фонд учебными, научными, справочными, педаго-

гическими и научно-популярными документами; 

- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: Инвентарную книгу 

фонда библиотеки (в электронном  и рукописном виде), Книгу библиотеки 

(выдачи и приема литературы пользователям в течение учебного года). 

2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами. Создает 

условия для свободного выбора форм обслуживания, необходимых изданий и других 

документов в фонде.  
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3. Осуществляет библиотечное, а также справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание учащихся и педагогических работников школы. 

4. Формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения. Приобретает учебную, 

учебно-методическую литературу и необходимые художественные издания. 

5. Производит исключение из фонда устаревших и ветхих изданий.  

6. Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в фонд литературы. 

Ведет учет поступивших и хранящихся экземпляров в электронном виде.  
 

4. Организация деятельности библиотеки 

1. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка Школы. 

2. Правила пользования библиотекой составляются с учетом конкретных условий и 

утверждаются директором Школы. 
 

5. Права и обязанности библиотекаря 

1. Библиотекарь имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы библиотечного обслуживания образовательного 

и воспитательного процесса в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Уставе Школы и настоящем положении. 

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой Школы, 

утвержденными директором и по согласованию с Советом Школы виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки. 

- участвовать в управлении Школой в порядке, определяемым Уставом Школы. 

- иметь ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней в соответствии с 

трудовым договором. 

- быть представленным к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, установленным для работников образования и культуры. 

2. Библиотекарь обязан: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки. 

- обеспечить  организацию фондов. 

- формировать фонды в соответствии с  образовательными программами Школы, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей. 

- обеспечивать, сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение. 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой Школы. 

- отчитываться в установленном порядке перед руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

- библиотекарь несет ответственность за сохранность фондов в соответствии с 

действующим законодательством. 

- библиотекарь разрабатывает и представляет директору на утверждение 

положение о библиотеке, правила пользования библиотекой, режим работы 

библиотеки, отчетную документацию. 

- библиотекарь ведет документацию и отчитывается о своей работе в 

установленном порядке. 
 

6.Права и обязанности пользователя библиотеки 

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. 

- педагогические работники Школы и учащиеся - получать во временное 

пользование печатные издания,  и другие источники информации. 
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- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Школы. 

2. Пользователи библиотеки обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой. 

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

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

носителях, оборудованию, инвентарю. 

- пользоваться ценными, представленными в единственном экземпляре печатными 

изданиями только в помещении школы. 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за об-

наруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь. 

- заменять печатные издания библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 

пользования библиотекой. 

- полностью рассчитаться с библиотекой  в случае прекращения обучения в школе, 

расторжения трудового договора. 
 

7. Порядок пользования библиотекой 

1. Пользователями библиотеки являются все учащиеся и работники школы, список 

которых определяется ежегодно на начало учебного года. 

2. Документом, фиксирующим использование фондов библиотеки, является Книга 

библиотеки. 

3. Книга библиотеки фиксирует: 

- автора и название выданной литературы,  

- реестровый (библиотечный) номер,  

- фамилию и имя пользователя документов из фонда библиотеки, 

- факт сдачи литературы в библиотеку.  

4. Сроки пользования библиотечными фондами: 

- учебники, учебные пособия — учебный год;  

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц. 

 

 

 

 

 

Положение составлено на 3 листах 
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