
Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА  
(ЛИЦЕЙ №6) 

141986 г. Дубна, Московская область, ул. 
Понтекорво,16, 
тел/факс: (849621) 3-02-91, 
е-mail:dubn_lic6@mosreg.ru (school6@dubna.ru)  

 

 
 

Приложение  
к приказу по основной деятельности 

№ 1.165 от 30.08.2022 г. 
 

Положение 
о библиотеке 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
г. Дубны Московской области, лицее №6 имени академика Г.Н. Флёрова 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 27, п. 2, Уставом ОУ. 
1.2. Библиотека является структурной единицей ОУ, участвующей в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
1.3. 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 ОУ, 
Положением о библиотеке, утвержденным директором ОУ. 
1.4. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 
требованиями. 
 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами библиотеки являются: 

 обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) обучающихся (далее — пользователям) 
— доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
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использования библиотечно-информационных ресурсов ОУ на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 
видео-кассет); цифровом (CD-диски) носителях; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотеки, формирование комфортной 
библиотечной среды. 

 
3. Основные функции 

3.1. Для реализации основных задач библиотека: 
 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 
 справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 
 аккумулирует фонд документов, создаваемых в ОУ (публикаций и работ педагогов, лучших 

научных работ и рефератов обучающихся и др.);  
 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 
 создает информационную продукцию: организует и ведет справочно-библиографический 

аппарат: каталоги (алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 
статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по профилю ресурсов 
ОУ; 

 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку; 
 консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 
4. Организация деятельности библиотеки 

4.1. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования и в 
пределах средств, выделяемых учредителем, ОУ обеспечивает библиотеку: 

 нормативно-правовым обеспечением деятельности школьных библиотек 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;  

 современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 
копировально-множительной техникой и необходимыми программными продуктами; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 
 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

4.2. ОУ создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 
4.3. 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 ОУ в соответствии с Уставом ОУ.  
4.4. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой (библиотекарем) в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка ОУ.  
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; 
4.5. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарем, который несет ответственность в 
пределах своей компетенции за организацию и результаты деятельности библиотеки в соответствии 
с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
трудовым договором и Уставом ОУ. 



4.6. Библиотекарь назначается директором ОУ, может являться членом педагогического коллектива 
и входить в состав педагогического совета ОУ. 
4.7. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору ОУ на утверждение следующие 
документы:  

 правила пользования библиотекой; 
 планово-отчетную документацию; 
 технологическую документацию. 

4.8. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
подготовку, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации.  
4.9. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность.  
 

5. Права и обязанности библиотеки 
5.1. Библиотекарь имеет право: 

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 
задачами, указанными в Уставе ОУ  и Положении о библиотеке ОУ;  

 проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 
библиотечного фонда;  

 
5.2. Библиотекарь обязан: 

 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки; 
 информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 
 формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами ОУ, 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 ОУ; 
 отчитываться в установленном порядке перед директором ОУ; 
 повышать квалификацию. 

 
6. Права и обязанности пользователей библиотеки 

6.1. 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 печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 
 продлевать срок пользования документами; 
 получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях 

при пользовании электронным и иным оборудованием; 
 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

6.2. Пользователи библиотеки обязаны: 
 соблюдать правила пользования библиотекой; 
 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, не делать 

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



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

 пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 
 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; 

 возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
 заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой; 
 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в ОУ. 
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