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ПОЛОЖЕНИЕ  

о библиотечно-информационном центре 

МБОУ «Гимназия» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми  документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 18, 35 (с последующими изменениями);  

- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с последующими 

изменениями);   

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004г. № 14-51-

70/13 «О примерном положении библиотеки общеобразовательного учреждения»; 

- Приказ МОиН РФ от 15.06.2016г. №715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров»; 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Гимназия, настоящее 

положение. 

1.2. Основными целями Центра МБОУ «Гимназия» являются: 

- формирование  общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и  свободам человека 

любви к окружающей природе, Родине, семьи, формирования здорового образа жизни. 

1.3. Центр обладает фондом учебной, учебно-методической, научно-популярной, 

справочной литературой, который предоставляется бесплатно на временное пользование 

обучающимся, педагогам и другим категориям читателей (ст.35 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

1.4. Центр доступен для читателей: обучающихся, педагогов и других работников МБОУ 

«Гимназия», а также удовлетворяет запросы родителей на литературу и информацию по 

педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. 

1.5. Правила пользования источниками информации (учебниками, учебными пособиями), 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяется Положением о 

библиотечно-информационном центре, утверждѐнным приказом  директора МБОУ 

«Гимназия». 

1.6. Положение рассматривается на Совете Учреждения, принимается с учетом мнения 



Совета обучающихся, Родительского комитета. Утверждается приказом директора. 

 

II. Задачи библиотечно-информационного центра 

 

2.1. Обеспечение участников образовательных отношений – обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей), доступом к 

информации, знаниям, посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, периодические издания), 

цифровом (CD - диски), коммуникативном (сеть Интернет) и иных носителях. 

2.2. Формирование навыков независимого библиотечного пользования: обучение поиску 

информации, отбору, критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование представляемых центром услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной читательской среды. 

2.4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, оказание помощи в 

социализации обучающихся, развитие их  творческого потенциала.  

 

III. Функции библиотечно-информационного центра 

 

3.1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

образовательной программой и по запросам пользователей МБОУ «Гимназия»: 

- комплектует универсальный фонд художественными, научными, справочными, 

педагогическими, научно-популярными изданиями и учебниками на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов.  

3.2. Создание информационной продукции: 

- осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

- организует и ведѐт справочно-библиографический аппарат центра: каталоги 

(алфавитный и систематический), картотеки (картотеку учебников, картотеку 

электронных изданий);  

 - обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции. 

3.3.  Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся: 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их 

интересов и информационных потребностей; 

- создаѐт условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию, способствует развитию навыков 

самообучения; 

- организует обучение навыкам независимого пользователя и потребителя информации, 

содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной деятельности, самообразовательной, досуговой деятельности; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности, содействует развитию критического мышления; 



- содействует членам педагогического коллектива и администрации школы в организации 

образовательного процесса. 

3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

- осуществляет текущее информирование (обзора новых поступлений, тематические 

полки), информирование руководства гимназии по вопросам управления образовательным 

процессом. 

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотечно-информационный центр; 

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 

IV. Организация деятельности библиотечно-информационного центра 

 

4.1. Структура Центра включает абонемент, читальный зал, книгохранилище.  

4.2. Режим работы Центра определяется  в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка МБОУ «Гимназия». При определении режима работы Центра 

предусматривается выделение: 

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри-библиотечной работы; 

4.3. В целях обеспечения рационального использования информациооных ресурсов в 

работе с детьми и юношества Центр взаимодействует с Национальной бибилиотекой им. 

Н.Г. Доможакова и  другими библиотеками г. Абакана.  

 

 

V. Обязанности педагога-библиотекаря 

 

5.1. Педагог-библиотекарь обязан: 

- проводить в соответствии с планом работы библиотечные уроки, кружок «Острое перо»; 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами центра; 

- формировать Учебный фонд в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- определять источники комплектования информационных ресурсов, в том числе через 

обменный фонд; 

- в работе с учебным фондом следовать инструкции по учѐту библиотечного фонда МБОУ 

«Гимназия»; 

- обеспечить сохранность используемых носителей информации, их систематизацию и 

хранение; 

- повышать квалификацию. 


