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1. оБщиЕ положЕlryIя

1.1. Библиотека - медиатека является структурным подразделеЕием
лицея, участвующим в учебно-воспитателъном процессе в целях обеспечения
права участников образовательного процесса на бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами.

t.2. Обеспеченность библиотеки - медиатеки учебными, методическими
и справочными документами учитывается при лицензировании
общеобразователъного учреждения.

1.3. I-{ели библиотеки-медиатеки общеобразоватеJIьного учреждения
соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: на основе
внедрения информационных технологий формирование общей кулъryры
лиЧности обучающихся и усвоение ими обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаIIтация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессион€Lльных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей прир,оде, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.

1.4. Работники библиотеки-медиатеки руководствуются в своей
Деятельности федеральными законами, ук€}зами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов
Российской Федерации, решениями соответствующих органов уIIравления
образованием, Уставом общеобразовательного учреждения, и данным
положением о библиотеке - медиатеке, утвержденными должным образом.

1.5. Порядок пользования источниками информации, rrеречень основных
Услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке
- МеДиаТеке общеобразователъного учреждениrI и Правилами пользования
библиотекой.

1.6. Общеобразовательное учреждение несет ответственностъ за
ДОСТУгIность и качество библиотечно-информационного обслуживания
библиотеки - медиатеки.
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1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности,
противопожарныМи и санитарно-гигиеническими требованиrIми.

2. основныЕ зАдАчи

основными задачами библиотеки - медиатеки являются:
2. 1. обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся,

педагогическим работникам, родителям (законным представителям)
обучающихая (далее - пользователям) - доступа к 

""фор*uционнымобразовательным ресурсам, представленным на р€вличных носителях:
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд
аудио- и видеокассет); цифровом (CD - диски); и иных носителях;

2.2. воспитание культурного и |ражданского самосозн ания, помощъ в
соци€lJIизации обучающегося, развитии его творческого потенци€tла, в том
числе через исполъзование информационных технологий;

2.з. формирование свободного владения навыками независимого
пользования информационными ресурсами: поиск, отбор и критическая
оценка информации;

2.4. совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.

3. основныЕ Функции

щля реализации основных задач библиотеки - медиатеки:

_ з.1. формирует фпнд библиотечно-информационных ресурсов
общеобразовательного учреждения;

3.2. комплектует универсалъный фо"д учебными, художественными,
НаУЧНЫМИ, СПРаВОЧНЫМИ, ПеДаГОГИЧеСКИМИ И НаУЧНо_т1оIтулярными
документами на традиционных и нетрадиционных носителях информ ацииi

3.з. пополняет фо"д информационными ресурсами сети 
-Интернет,

базами и банками данных Других учрежденийиорганизаций;3.4. аккумулируеТ фопд документов, создаваемых в
общеобразователъном учреждении (публикаций и работ педагогов
общеобразовательного учреждения, лучших научных работ и рефератовобучающихся и др.);

3.5. осуществляет р€tзмещение, организацию и сохранность документов;
3.6. создает информационную продукцию;
3.7. предоставляет информационные ресурсы на различных носителях в

соответствии с интересами и информационными потребностями
обучающихся;

3.8. создает условия для ре€Lлизации самостоятельного обучения,
познавательной, творческой деятельности с опорой на информационные и



коммуникационные технологии; способствует р€ввитию навыков
самообучения (участие в сетевых олимпиадах, проектах и т.д.);

3. 9. организует и ведет справочно-библиографический аппарат: кат€Lлоги
(а_пфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку
статей, тематические картотеки);

з.10. разрабатывает рекомендательные библиографические пособия
(списки, обзоры, ук€ватели и т.п.);

3. 1 l. Обеспечивает информирование пользоватеJIей об информационной
продукции;

3 .12. осУществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание обучающ ихся;

3.13. СОЗДаеТ условия для реализации самостоятельности в обучении,
познавательной, творческой деятельности;

3.|4. организует обучение навыкам независимого библиотечного
пользователя и потребителя информации;

3.15. содействует инте|рации комплекса знаний, умений и навыков
работы с книгой и информацией;

3. 16. оказывает информационную поддержку в решении задач,
возникающиХ В процессе их учебной, самообразователъноЙ и досуговой
деятельности;

3.I7. организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие
общей и читательской культуры личности, содействует развитию
критического мышления;

3. 1 8. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание педагогических работников;

3.19. ВЫЯВЛЯеТ информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связанные с обучением, восгIитанием и здоровъем детей;

3.20. содействует irрофессиональной компетенции, повышению
квалифик ации, проведению аттестации;

з.2|. осуществляет текущее информирование (Д"" информации, обзоры
новых поступлений и публикаций), информирование руководства
общеобразовательного учреждения по вопросам управления
образовательным процессом;

3.22. способствует проведению занятий по формированию
информационной культуры;

з .23 . осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание родителей (законных представителей) обучающихся;

з.24. удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых
поступлениях в библиотеку;

з.25. консультирует по вопросам организации семейного чтения,
знакомит с информацией по воспитанию детей;

з.26. консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.



4. оргАнизАI_рlя дЕятЕльности БиБлиотЕки _ NддиАтЕки

4.1. СтрУктура библиотеки - медИатеки, помимо традиционных отделов
(абонемент, читальный зал), может включатъ в себя рабочий зал для работы с
мультимедийными, сетевыми и т.п. ресурсами.

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осущестВляется на
основе библиотечно-инфОрмационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитателъным планами общеобразовательного учреждения, про|раммами,
проектами и планом работы библиотеки.

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях
информатизации образования и в пределах средств, выделяемъIх
учредителями, общеобразовательное учреждение обеспечивает библиотеку:

/гарантированным финансированием комплектования библиотечно-
инф ормационньIх ре сурсов ;

/современной электронно-вычислителъной, телекоммуникационной и
копиров€LJIъно-множительной техникой и
продуктами;

/ необходимыми служебными и произВодственными помещениrIми в
соответствии со структурой библиотеки;

/ ремонтом и сервисным обслуживанием техники
библиотеки;

и оборудования

/ библиотечной техникой и канцеJIярскими лринадлежностями.
4.4. Общеобразовательное учреждение создает услови я длясохранности

имущества библиотеки - медиатеки.
4.5. Режим работы библиотеки - медиатеки определяется работниками

библиотеки в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
общеобр€Iзовательного учреждения. При определении р.жrйа рuбоrы
библиотеки предусматривается выдеJIение:

/ двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение
внутрибиблиотечной работы;

у одного раза в месяц - санитарного Дня, в который обслуживание
rrользователей не производится;

/ не менее одного р€ва в месяц - методического дня.
4.6. В целях обеспечения рационalJIьного использования

информационных ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека
общеобразовательного учреждения взаимодействует с библиотеками
Министерства кулътуры Российской Федерации.

4.7. Формирование в библиотеке - медиатеке фондов литературы
осущестВляется с учетоМ ограничений, закрепленных Федеральным законом
от 24.07.1998 г. J\& 124-ФЗ <<0б оснОвныХ гарантиях шрав ребенка в РФ>>,
ФедеральныМ законоМ оТ 25.07.2002 г. J\b 114-ФЗ ко противодействии
экстремистской деятельности)>, Федеральным законом от 29.12.2010 г. J\ъ
43б-ФЗ <<О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию). Не допускается формирование фонда библиотечно-
информационных ресурсов литераryрой (информацией) экстремистской

необходимыми программными



направленности, ориентированной на разжигание национальной, расовой и
религиозной ненависти и вражды, пропагандирующей насилие и жестокость,
порнограф"ю, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, а
также содержащую рекламу аJIкогольной продукции и табачных изделий.
_ 4.8. При фоРмированИи фонда библиотечно-инфОрмационных ресурсовбиблиотека обязана проверять поступающие инфрмационные ресурсы,независимо от носителя информации, на предмет наличия информации,
негативно влияющей на несовершеннолетних.

4.9. В целях наиболее полного использования информационных
ресурсов в работе библиотека - медиатека обеспечивается доступом к сети
Интернет.

5. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ

5.1. Управление библиотекой - медиатекой осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов
Российской Федер ации и Уставом общеобр€вовательного учреждения.5.2. Порядок комплектования штата библиотекй - медиатеки
общеобр€Lзовательного учреждения регламентируется штатным расписанием
образовательного учреждения.

5.3. Общее руководство деятельностъю библиотеки - медиатеки
осуществляет заведующий библиотекой, библиотекарь или учитель с
функциями библиотекаря, который несет ответственность в пределах своей
компетенции перед обществом и руководителем общеобр€вовательного
учреждения, обучающимися, их родителями (законными представителями) за
организацию И резулътаты деятельности библиотеки В соответствии с
функционаJIъными обязанностями, предусмотренными квалификационными
требованиями, трудовым договором и Уставом общеобр€Iзователъного
учреждения.

5.4. Заведующий библиотекой - медиатекой, назначенный директOром
лицея, можеТ являтъсЯ членоМ педагогИческогО коллектива и входить в
состав педагогического состава лицея.

5.5. Заведующий библиотекой - медиатекой разрабатывает и
представляет директору лицея на утверждение следующие документы:,/ положение о библиотеке - медиатеке;,/ правилаrrользованиябиблиотекой-медиатекой;

,/ планово-отчетную документацию;,/ технологическую документацию.
5.6. РаботникИ библиотекИ - медиатеки моryт осуществлятъ

педагогИческуЮ деятельНость. Совмещение библиотечно-информационной и
педагогической деятельности осуществляется работником библиотеки только
на доброволъной основе.

5,7. Трудовые отношения работников библиотеки - медиатеки и лицея
реryлируются трудовым договором, условия которого
законодателъству Российской Федер ации о труде.

соответствчют
J



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ-МЕДИАТЕКИ

Работники библиотеки имеют право:
б.1. самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно_

ИНфОРМационного обслуживания образовательного и воспитательного
ПРОЦеССоВ в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе
общеобразовательного учр ежден ия и данном положении ;

6.2. проводитъ в установленном порядке факультативные занятия, уроки
И КРУЖки библиотечно-библиографических знаний и информационной
кулътуры;

6.3. ОпреДелять источники комплектования информационных ресурсов;
6.4. УЧаствовать в управлении общеобр€Lзовательным учреждением в

установленном порядке;
6.5. ИметЬ ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный

ОПЛаЧИВаемыЙ отпуск в соответствии с коллективным договором между
работниками и руководством общеобразователъного }п{реждения или иными
лок€}JIьными нормативными актами ;

6.б. бытъ представленными к различным формам поощрения, наградам и
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры;

6.7. Участвовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в работе библиотечных ассоциаций или союзов.

Работники библиотеки - медиатеки обязаны:
6.8. обеспечить полъзователям возможность работы с

информационными ресурсами библиотеки;
6.9. информировать пользователей о видах предоставляемых

библиотекой услуг;
б. 10. обеспечивать сохранность исполъзования носителей информации,

их систематизацию, размещение и хранение;
б.11. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями

rrользователей и работой общеобразовательного учреждения;
6.12. отчитываться в установленном порядке перед руководителем

лицея;
6.|3 . повышать квалификацию;
6.|4. СВОеВреМенно обновлять федералъный список экстремистских

МаТеРИЕlJIОВ и изучать библиотечный фо"д на предмет въuIвления данных
материаJIов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЬИЬЛИОТЕКИ

7.1 Пользователи библиотекой - медиатекой имеют право:
7.I.1. ПОлУЧатъ полную информацию о составе библиотечного фонда,

ИНфОРМационных ресурсах и предоставляемых библиотекой - медиатекой
услугах;



7.|.2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки;

7.|.з. получатъ консультационную rrомощь в поиске и выборе
источников информации;

7.1,.4. получать во временное пользование на абонементе и в читальном
зале печатные издания, аудиовизу€Lльные документы И ДРугие источники
информации;

7 .t.5. продлевать срок пользования документами;
7.1.6. получать тематические, фактографические, уточняющие и

библиографические справки на основе фонда библиотеки;
7,\.7. получаТъ консуЛьтационную помощь в работе с информацией на

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным
оборудованием;

7. 1.8. участвоватъ в меропри ятиях,проводимых библиотекой;
7.1.9. обращатъся для разрешениrI конфликтной ситуации к

руководителю общеобразовательного учреждения.
7.2. Пользователи библиотекой - медиатекой обязаны:
7.2.|. соблюдатъ правила пользования библиотекой - медиатекой;
7.2.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырыватъ, не

загибатъ страниц, не делать в книгах подчеркиваний, помеiок), иным
документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю;

7.2.з. поддерживать порядок расстановки документов в открытом
доступе библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках:

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

7.2.5. убедитЬся прИ rrолученИи документоВ в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работника 

-библиотеки.

ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет
последний пользователь;

7.2.6. расписываться в читателъском формуляре за каждый полученный
документ;

7.2.7. возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
7.2.8. полностьЮ рассчитатьсЯ С библиотекой (сдать по формуляру

полученные издания и т.д.) по истечении срока обучения или работы в
общеобразо вательном r{реждении.

7.3. Порядок полъзования библиотекой - медиатекой:
7.3.|. записЬ обучающихсЯ общеобразователЬного учреждения в

библиотеку - медиатеку производится по списочному составу класса в
индивидуальном порядке, педагогических и иных работников
общеобр€вовательного учреждения, родителей (законных представителей)
обучающихQя- по паспорту;

7.з.2. перерегистрация пользователей библиотеки производится
ежегодно;

7.з.3. документом, подтверждающим право пользования библиотекой,
является читательский формуляр:



7-з.4. читательский формуляр фиксирует дату выдачи полъзователю
документов из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.

7.4. Порядок пользования абонементом:
7.4.|. полъзователи имеют право ПОJý/чить на дом из многотомных

изданий не более двух документов одновременно;
7 . 4 .2. максим€LJIьные сроки пользования документами :

,/ учебники, учебные пособия 
- учебный год;

,/ научно-популярная, познавателъная, художественная литература

- 1 месяц;
,/ периодиЧеские издания, изданияповышенного спроса - 15 дней.
7.4.3. полъзователи моryт продлить срок пользования документами, если

на них отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.5. Порядок пользования чит€tльным з;LJIом:
7.5J. документы, предназначенные для работы в чит€lJIьном заJIе, на дом

не выдаются;
7.5.2, энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в
чит€Lльном зале.

8. срок дЕЙствиrI положЕниrI.

8.1. Положение создано на время работы библиотеки - медиатеки лицея.
подлежит замене в случае смены законодательных документов,
регламентирующих деятелъность библиотеки - медиатеки.
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