
г.

1.1.БибпиоТечно.информационный-ценТрсоЗДаннабазебиблиотеки
мБоу сош :rгп i . Й""пu (далее ОУ) как структурное подраздеJIение с

фУнкчиямисбора'анаJIиТико-синТетической.,.р"рuбоТкиирасITросТранения
информаuии.

1.2.СтатУс,,БиблиоТеЧно.информацио"::*-1ентр''(безправюриДиЧескоГо
лица) присваивается библиотеп.ЬоУ соШ Ns 2 г, Канска приказом

Учредителя в IIице дирекТора ОУ,

1.3. в своей деятелъности библиотечно - информачионНЫй ЦеНТР (ДаЛее

Бlц{) руководствуется Yn*u*" Пр""о9lта России, законами "об

образовании,,,,, о библиотечrоrliп.;i, 
i, оо инф ормаuии, инф орматизации и

ЗаIциТеинформаuии,,,норМатиВныМиреГпаМенТирУюЩиМиДокУМенТаМи
Министерства образова "!_,науки, 

региональных и местных органов

ушравпеН"" оОfui*Ч Y.:u"o* " 
Прu""Пurи внутреннего трудового

расцорядпu мЁо! сош ]\Ь 2 г. Канска и настоящйм Попожением о БИЦ,

1.4.ЩелъБИIl-соЗДаниеУсловийДляУсПешнойсоциаJIиЗациишкоJIъникоВВ
соВреМенноминфорМационноМпросТрансТВе.ПовышениеэффекТиВносТи
испоJIъзования инф ормационных p..yp.ou участникаМИ ОбРаЗОВаТеЛЪНОГО

процесса:обУчаюЩиМися'ПеДаГоГическиМиработникаМи'роДиТеJIяМи
(инымИ законныМи IIредсТавителяМи) обучающихся (далее 

-

полЬЗоВаТелями).организац'"до.'У"акинфорМоЦИИlЗнанияМ,иДеяМ'

кУлъТУрныМценносТяМпосреДсТВоМис[олъЗоВаниябиблиоТечно.
информачионныхресУрсоВшколынараЗпичныхносиТелЯх:бУмажном
(книжный фонд, qЪнл периодических изданий); коммуЕикативном

(компъютерные сети) и иных носителях,

ие поц_qжения

1.5. Порядок полъзования источниками информации, IIереченъ основных

УслУГиУспоВияихПреДосТаВJIенияоПреДеJIlРlсянасТояЩимПоложениеМо
библиотечно-информацион""*;;;;. 

йвоу соlш Ns 2 г, Канска,



1.6. общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность
и качество библиотечно-информационного обслуживания Биц,

1.7. Организация обслуживания участников образовательного rrроцесса

производитая в соответствии с правилами техники безопасности,

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями,

2. Основные задачи

2. 1. Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения

обrцеобразовательного учреждения.

2.2. обеспечить участникам образовательного тrроцесса доступ к

информации, посредством использования библиотечно-информационных

ресурсов общеобр азовательного учреждения на различных носителях :

byru*"oM (книжный фонд, фо"д периодических изданий); цифровом (CD,

DVD-диски, аудио, видео); Интернет-ресурсы.

2.3. Создание в общеобразовательном учреждении информационно-

библиотечной среды как сферы воспитания и образования со специальными

библиотечными и информационными средствами,

2.4. Формирование у участников образовательного процесса навыка

обработки информации: поиск, отбор и критическая оценка информации,

2.5. Формирование у участников образовательного процесса культуры

tIоведения, общения, читаТельской кулътуры, развитие творческого

потенциаJIа.
3. Основные фчнкции

основнЫе функции БИЦ - образователъная, информационная, культурная,

3. 1. Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов
общеобразовательного учреждения :

. комплектует фоrд учебными, художественными, научными,

справочными, педагогическими и научно-популярными

ДокУМенТаМинаТраДиционныхинеТраДиционныХносиТеляхВ
соответствии с образовательными программами, осуществляет

учет и проводит комплекс мероприятий по сохранности ресурса;

. оргаНизуеТ подпискУ и выдачу периодических rrечатных изданий;

о организует расстановку фонда и систематизацию материаJIов на

различных видах носителей;
о оформляет заказ учебников, анализирует их состояние,

систематически обновляет базу данных учебных фондов ОУ;



. составляет акты на исключение устаревших иJIи пришедших в

негодность ресурсов библиотечного фонда, перераспределяет
непрофильную литературу по оу г. Канска в соответствии с

деЙствующими нормативными правовыми актами;
о обеспечивает требуемый режим хранения и сохранности

библиотечного фонда, согласно которому хранение учебников
осуществляется в отдельном помещении;

о разрабатывает рекомендательные библиографические пособия;
. обеспечивает информирование пользоватеlrей о ресурсе Биц.

3.2. БИIJ осуществляет следующую деятельность.
Щля обучающихся:

о дифференцированное библиотечно-информационное обсЛУЖиВаНИе;

о прививает обучающимся навыки поиска и использования
информации в учебном процессе, а также умение ориентироВаТЬСЯ В

справочно-библиографическом аппар ате биб лиотеки ;

. организует обучение учащихся навыкам независимого
библиотечного пользователя и потребителя информации, знаний и

навыков работы с книгой и информацией по плану, утвержденному
директором Оу;

о оказывает информационную поддержку, возникающую В Процессе

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
о обеспечивает организацию помощи в проведении qбщ9школьных

меропри ятий, проведению творческих конкурсов ;

о способствует организации объединения пользователей по интересам

и руководит их чтением;
о обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и

благоприятное условие для обслуживания читателей.

3.3 Щля административных и педагогических работников:
r дифференцированное библиотечно-информационное

обслуживание;
о организует комплексную деятелъность педагогического

коллектива оу по организации систематического чтения

учащихся и бережного отношения к ресурсу БИI];
. выявляет информационные потребности и удовлетворяет

запросы, связанные с обучением, воспитанием,
здоровьесб ерегающими технологиями обучаюш ихс\ с

педагогическими инновациями и новыми образовательными
технологиями;

о содействует созданию условий для самообразованияи
профессион€lJIьного совершенствования ;

о осуществляет информирование пользователей Бш_I (дн,
информации, обзоры новых поступлений).



/
З.4 Щля родитепей уrащихся:

о дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание;
о информирует о новых постуtIлениях в БИЦ и летнем чтении

учащихся;
о консулътирует по вопросам учебных изданий) приобретаемых в

БИЦ; '

. знакомит с нормативно-правовыми аспектами учебного
книгообеспечения учащихся МБОУ СОШ J\Гч 2;

. доводит до сведений родителей результаты мониторинга детского
чтения по параJIлелям классов и книгообеспечения учащихся;

о привлекает кучастию в руководстве чтения детей.

4. Организация и yправление

4.1. Библиотечно_информационный центр по своей структуре делится на

абонемент, читальный заJI, книжное хранилище, компьютерную зону, с

доступом в сеть Интернет.

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с образовательной
программой школы, планом работы библиотечно-информационного центра.

4.3. КонтролЬ за деятелъностью БиЦ осуществляет директор школы, которыи

утверждает планы и отчеты о работе и книгообеспечению. Педагог-

библиотекаръ Биц несет ответственность за все стороны деятелъности

центра и в первую очередъ за систематичность комIIлектования основного

фонда БиIf, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными
перечнями учебников и учебно-методических изданий.

4.4. Руководство БИI] осуществляет педагог-библиотекарь, коТОРЫЙ НеСеТ

ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы,

обучающимиQя) их родителями за организацию и результаты деятельности

центра в соответствии с функцион€uIъными обязанностями,
предусмотренными трудовым договором и Уставом школы.

4.5. Режим работы БИЦ устанавливается в соответствии с распИсанИеМ

работЫ школы, а также правилаМи внутреНнегО трудовоГо распорядка. Один
час рабоЧего днЯ выделяеТся на выполнение внутри библиотечной работы. В
последнюю пятницу каждого месяца в БШ] проводится санитарный день, в

который БИЦ не обслуживает читателей.
4.6. Штаты БИI] и размер оплаты труда, устанавливаются в соответствии с

действующими нормативно-правовыми документами.



5. Права и обязанности работников
библиотечно-информационного центра

5.1. Работники БИЦ имеют право:
о самостоятельно определять содержание и формы своей

деятельности в соответствии с настоящим Положением;
. раЗрабатывать правила пользования БИI_I и другую

регламентирующую документацию ;

о привлекатъ оператора Эвм для организации бесперебойной
работы компьютерной, другой техники и доступа в сеть
Интернет;

. давать обязательные для исполнения указания обучающимся и

работникам школы по вопросам, касающимся сОблюдения
правил пользования библиотечными фондами.

5.2. Р аботники БИI] обязаны:
. организовать работу БИЦ школы - формирование, обработку и

систематизированное хранение библиотечного фонда;
составлять указатели, тематические списки и обзоры литературы;
обслуживать обучающихся и работников школы на абонементе и
в чит€Lпьном заJIе, организовывать и проводить связанную с этим
информационную работу (выставки, витрины и другие
мероприятия по популяризации ресурса БИI]);

. осуществлять подбор библиотечЕого ресурса по заявкам
читателеи;

. вести учет работы БИЦ и представлятъ установленную
отчетностъ;

a

о

. принимать фонды на ответственное хранение по акту и разовым
документам, вести соответствующии учет, участвовать в
инвентаризации учебных фондов, списании устаревшей и ветхой
литературы;
принимать в установленном порядке меры к возмещению ущер-
ба, причиненного книжному и иным фондам БИЦ по вине
читателей (пользователей) в связи с недостачей, утратой или пор-
чей ресурса;
устанавливать и поддерживать связи с другимц библиотеками,
БИЦ, РИЦ организовывать межбиблиотечный обмен;
информировать пользователей о видах предоставляемых центром
услуг;

о обеспечить пользователям возможность работы с
информационными ресурсами БИI_I (библиотечным фондом,
сетью Интернет);

о оформлять подписку школы на периодические издания, конт-
ролироватъ их доставку, осуществлять популяризацию и их
выдачу пользователям;



l . принимать меры к обеспечению БИЦ необходимым
оборулованием;

о организовывать мероприятия, способствующие активизации
детского чтения;

о осуществлять рекламу библиотечного ресурса;
о соблюдать правила по охране труда, технике безопасности и

противопожарной защите;
о следить за надлежащим санитарным состоянием помещенийи

фондов БИЦ;
о отчитываться в установленном порядке перед директором школы

о всех видах деятельности БИЦ.

б. Права и обязанности пользователей Биц

6.1. Пользователи БИI] имеют право:
. получать полную информацию о составе библиотечного фонда,

информационных ресурсах и услугах, предоставляемых центром;
. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом;
. попучатъ консупътационную помощъ в поиске и выборе

источников информации;
. получатъ во временное пользование на абонементе и в читаJIьном

заJIе печатные издания и другие источники информации;
о продлеватъ срок полъзования документами;
о использовать компьютерную технику, доступ в сеть Интернет.

6.2. Пользователи БИЦ обязаны:
о бережно относиться к произведениям печати и другим

документам на различных носителях, оборудованию;
о пользоваться ценными и справочными документами только В

помещении БИIf;
о возврощать печатную литературу, цифровые носители в БИЦ

школы в установленные сроки;
. полностьюрассчитываться с библиотечно-информационным

центром по истечении срока обучения или работы в школе;
о соблюдать правила пользования БИЦ, в том числе технику

безопасности;
о соблюдать режим работы на Пк.


