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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

1. Общие положения 

1.1. Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.2. Деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения (далее- библиотека) отражается в 

уставе общеобразовательного учреждения. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими 

и справочными документами учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

1.3. Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с целями 

общеобразовательного учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, 

положением о библиотеке, утвержденным директором общеобразовательного учреждения. 

1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения и 

Правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

1.6. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

2. Основные задачи 

Основными задачами библиотеки являются: 

а) обеспечение участникам образовательного процесса-обучающимся, педагогическим работникам, 

родителям(иным законным представителям) обучающихся(далее-пользователям) –доступа к 

информации. Знаниям. Идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательного учреждения; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 

развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: бучение поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Основные функции 

Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения: 

 Комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 

носителях информации; 

 Осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию: 

 Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: 


