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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение является основой деятельности информационно – 

библиотечного центра МАОУ СОШ № 266. 
1.2. Цели ИБЦ соотносятся с целями школы: формирование общей культуры личности 

обучающихся 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, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

1.3. В  своей деятельности ИБЦ руководствуется Федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образования, Уставом МАОУ СОШ № 266 , положение утверждено директором МАОУ 

СОШ № 266. 

1.4. Порядок пользования источниками информации, перечень услуг и порядок их 

предоставления определяются Положением о ИБЦ и правилами пользования ИБЦ. 

1.5. Обслуживание пользователей ИБЦ производится в  соответствии с правилами техники 

безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.  

    

II. Основные задачи 

Основными задачами ИБЦ являются: 

2.1. Обеспечение участникам общеобразовательного процесса – учащимся, 

педагогическим работникам, родителям ( иным законным представителям) учащихся 

(далее пользователям) – доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно- информационных ресурсов школы на 

различных носителях: бумажном ( книжный фонд, фонд периодических изданий); 

аудио/видеокассет, цифровом носителе (  CD, DVD) и иных носителях. 

2.2.    Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

2.3.   Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценки информации. 

2.4.        Совершенствование  предоставляемых ИБЦ услуг на основе информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование 

комфортной библиотечной среды. 

 

 

III. Основные функции 

3.1  Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; комплектует 

универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и иных носителях 

информации. 

3.2.  Пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций(находящихся в открытом доступе);  

аккумулирует фонд документов создаваемых в школе (публикации педагогов и работы 

учителей, лучшие научные работы и рефераты учащихся и др.) 

3.4. Осуществляет размещение и сохранность документов. 



3.5 Организует и ведет справочно-библиографический аппарат; каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки. Обеспечивает информирование пользователей  об 

информационной продукции.   

3.6.  Создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков 

самообучения (участие в различных олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных 

проектах и пр.). 

3.7.  Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников; выявляет информационные потребности пользователей, 

обрабатывает запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей. 

3.8.  Организует обучение навыкам   независимого библиотечного пользователя 

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

информацией.  

3.9.  Способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, 

проведение практических занятий по работе с информацией на различных носителях. 

Обеспечивает реализацию проектов по направлению поддержки детского и юношеского 

чтения, формирование инфраструктуры чтения. 

IV. Организация деятельности ИБЦ  

4.1. Организация деятельности ИБЦ включает обособленные зоны различных типов: 

 Зона для получения информационных ресурсов во временное пользование  - 

Абонемент. 

 Зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных носителях( бумажные/ 

электронные) – Читальный зал. 

 Презентационная зона для организации выставок и экспозиций. 

 Компьютерная зона 

 Информационно библиотечное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебными и воспитательными 

планами школы, проектами и планом ИБЦ. 

4.2. Порядок пользования ИБЦ: 

- запись обучающихся школы в ИБЦ производится по списочному составу класса  в 

индивидуальном порядке, педагогических и иных работников школы,, родителей (иных 

законных представителей). 

-перерегистрация проводится ежегодно, документом подтверждающим право пользования 

ИБЦ является читательский формуляр. В читательском формуляре фиксируется дата, 

исходные данные носителя информации. 

-обеспечение учащихся учебниками осуществляется коллективным способом через 

классных руководителей. 

 

4.3.Порядок пользования  абонементом: 

 

 - пользователи имеют право получить на дом не более 5 материалов одновременно. 

Сроки пользования: 

-учебники, учебные пособия – учебный год. 

-научно-популярная, познавательная, художественная литература – 14 дней, 

Периодические издания, издания повышенного спроса – 5 дней. 



Пользователи могут продлить срок пользования, если на них отсоветует спрос со стороны 

других пользователей. 

 

4.4. Порядок пользования читальным залом. 

 

 - документы, издания, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 

выдаются. 

-энциклопедии, справочники, редкие, ценные  издания  - выдаются только для работы в 

читальном зале. 

 

4.5. Порядок работы в компьютерной зоне. 

- работа пользователей в компьютерной зоне проходит в присутствии сотрудника ИБЦ. 

-разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно 

-пользователь имеет право сохранять информацию на любой съёмный носитель. 

-по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

сотруднику ИБЦ, запрещается обращение к ресурсам Интернета с платным контентом. 

Работа с компьютером производится согласно санитарно-гигиеническим требованиям.  

   

4.6. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

ИБЦ, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников 

и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для деятельности ИБЦ 

несет директор в соответствии с уставом школы.  

 

4.7. Режим работы ИБЦ определяется графиком работы ИБЦ. предусматривается один раз 

в месяц санитарный день, в который обслуживание пользователей не производится, один 

раз в неделю методический день.  

 

4.8. ИБЦ взаимодействует с другими школьными ИБЦ Мурманской области и городскими 

библиотеками.  

 

V. Управление  

 

 

5.1. Управление ИБЦ  осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством Мурманской области и Уставом МАОУ СОШ № 266. 

5.2.Общее руководство деятельностью ИБЦ осуществляет директор школы. 

5.3.Руководство ИБЦ осуществляет педагог-библиотекарь, который несет ответственность  

в пределах своей компетенции перед директором школы, обучающимися, родителями 

(иными законными представителями) за организацию и результат деятельности ИБЦ. В 

соответствии с трудовым договором и уставом школы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-13T12:37:24+0300
	Румянцева Зинаида Александровна




