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Положение  

о порядке деятельности библиотеки  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования города Кургана 

«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке деятельности библиотеки (далее – Положение) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» (далее – Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ: ст. 47 ч.3.п.7; Федеральным законом «О 

библиотечном деле» от 29.12.1994г. N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019г.) Уставом Школы. 

1.2. Библиотека Школы является ее структурным подразделением, располагающим 

организованным фондом литературы и документов, позволяющим повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса, и 

предоставляющим их во временное пользование физическим лицам (преподавателям, 

другим сотрудникам Школы). 

1.3. Порядок доступа к библиотечному фонду, другой библиотечной информации и 

условия их предоставления определяются в правилах пользования библиотекой. 

 

2. Цели, задачи, функции библиотеки. 

 

2.1. Основными целями и задачами библиотеки Школы являются:  

- осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

- обеспечение участников образовательного процесса бесплатным доступом к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов Школы на различных носителях: бумажном (фонд учебных 

пособий, книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет); цифровом (CD-диски); и иных носителях.  

- содействие в подборе методической литературы, информирование о новых поступлениях 

в библиотечный фонд;  

- формирование комфортной библиотечной среды.  

2.2. Библиотека выполняет следующие функции: 

2.2.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы:  

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; - 

- осуществляет приём, постановку на инвентарный учёт, обработку, систематизацию, 

организацию и сохранность документов (документ - социальная информация, 

зафиксированная на любом материальном носителе, в целях ее хранения, распространения 

и использования). 

 

 



3. Организация деятельности библиотеки. 

 

3.1. Общее руководство и создание необходимых условий для организации деятельности 

библиотеки осуществляет директор Школы. 

3.2. Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который назначается 

директором Школы. 

3.3. Библиотекарь несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию и 

результаты деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями. 

3.4. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

программами и планами работы Школы на основе библиотечно- информационных 

ресурсов. 

3.5. Библиотека обеспечивается:  

- комплектованием библиотечно-информационных ресурсов; 

 - необходимыми служебным помещением в соответствии со структурой библиотеки, 

нормативами по технике безопасности и в соответствии с положениями санитарных правил 

и нормативов, обеспечивающих сохранность библиотечного фонда; 

 - современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множительной техникой и необходимыми программными продуктами.  

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки. 

3.6. Комплектование основного фонда библиотеки Школы осуществляется в соответствии 

с федеральными перечнями учебно-методических изданий, образовательными 

программами Школы, интересами, потребностями и запросами всех категорий 

пользователей. 

 

4. Порядок пользования библиотекой 

 

4.1. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются настоящим Положением о библиотеке и правилами 

пользования библиотекой, утвержденными директором Школы. 

4.2. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки.  

4.3. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

4.4. Запись преподавателей, других работников Школы в библиотеку производится в 

индивидуальном порядке. 

4.5. Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать информацию о наличии в 

библиотечном фонде конкретного документа.  

4.6. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой является читательский 

формуляр. Читательский формуляр фиксирует выдачу пользователю экземпляров 

материалов из фонда библиотеки и их возвращение в библиотеку (Приложение № 1). 

4.7. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка Школы. 

 

5. Права и обязанности пользователей библиотекой 

 

5.1.Пользователи библиотекой имеют право:  

5.1.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;  

5.1.2. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. 

5.2.Пользователи библиотекой обязаны:  

5.2.1. Соблюдать правила пользования библиотекой;  



5.2.2. Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

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

оборудованию, инвентарю;  

5.2.3. Поддерживать порядок расстановки книг в открытом доступе библиотеки;  

5.2.4. Убедиться при получении документов, произведений печати в отсутствии дефектов, 

а при обнаружении проинформировать об этом библиотекаря. Ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь.  

5.2.5. Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, 

либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования 

библиотекой. 

5.2.6. Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении учебного года или работы в 

Школе. 

 

6. Права и обязанности библиотекаря 

 

6.1. Библиотекарь Школы имеет право: 

6.1.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, указанными 

в Уставе Школы и Положения о библиотеке Школы. 

6.2.2. Библиотекарь Школы может иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором между 

работниками и руководством Школы или иными локальными нормативными актами. 

6.2.3. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

6.2. Библиотекарь обязан: 

6.2.1. Обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки;  

6.2.2. Информировать пользователей о видах х предоставляемых библиотекой услуг;  

6.2.3. Обеспечивать сохранность и рациональное использование носителей информации 

библиотечного фонда, их систематизацию и размещение;  

6.2.4. Выполнять функции, предусмотренные настоящим Положением 

6.2.5. Соблюдать трудовые отношения, регламентируемые законодательством Российской 

Федерации о труде и коллективным договором Школы. 

6.2.6. Повышать квалификацию. 
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