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1. 06urue noroxerluq
1 . I .l4urf opuaquouHo-6ti6ruore,lnltfi qeurp co3Aaercr sa 6a:e 6u6luoreru MEV <lllxona N40> c
(ryuxqurlru c6opa, aua,ruruxo-cuHTerr{rrecKoil nepepa6orru H pacnpocrpaHeHrz.r uur!opuaquu.
1.2. Craryc <l4H(ropuaquonso-6u6.nuoreqsrtfi qeHrp> (6es npan rcpuAurrecKoro ,ruqa) npuceauraerc;r
6n6,ruorexe MBV <illxora Ns40> npura:ou gupeKropa rrrKonbt.
13. B csoei 'letreJrbHocru tr4utfopuaquonno-6u6mt oreqsr,rfi qeurp (aanee I4EI{) pyKoBoacrByercl
Yra:auu flpesr'raeura Poccr'lr, 3aKoHaMx <06 o6pa:onau""u, no 6u6ruorequor.r nene>, <o6
uutfopuauuu, aurlopuaru:aqar4 rz 3arqr.rre uu$opuaqau>, HopMarr.rBHbrMr.r r.r pernaMcHl.upyrcurgMll
aor(yMeHTaMr4 Mrauucrepcrra o6pa:onaHlu, perlioHanbHbrx x MecTHLIX OpfaHOts ynpaBJreHH,
o6pa:onaHul, Vcraeotu, IlolorxeHraeu o6 tr4BU MBV <IIIKora Ns40).

2. Oclrosnbre :aaavu tr{El-l
2.1. OpraHusaquq Aocryna x uusopnraqua.
2.2. O6ecneqesue yve6uo-eoclarareJrbHoro npo{€cca yue6usnru r.r BcnoMorareJrbHbrMr4 AoKyMeHraMrj
u u H tpoprrauaou uofi npo4yruuefi.
2..3. Cosaanrze e o6rqeo6pa:onare.rrbHoM yrlpexaeuur4 ux$oprr.raquouuo-6r6rNorequot cpeAbr KLlr
ctfepu aocnurauur u o6pa:oBaHr.r.q co cnequa!'rbHbrMr.r 616rrrot"rr"r*r.r lr uu$opuaquoHr{brN{u
cpeacTBaM14.

2.4. rl>opnruposaHue uuQopvauuoHHoro Mr.tpoBo33peHr.r,
v\reHr.rii ro uHQopuaquouuor,ly caMoo6ecre.reHlto
no3HaBaTeILHOU AerTe.lIbHocTII.
2.5. OopNrupoeaHrre nonurr.tKr.t
yqpexleHar.

3. tDyrrnuHu I{EII
3 1. 

_ 
@opn'rupyer raurlopvaquonur,re u 6u6tuoreuno-6z6nuorpaQv rrecKre pecypcbr

o6uleo6pa:osarenbHoro yqpexaeH14 r KaK eguusti cnpaeovno-uurfopuaqlronuirii^Song.
3. I . 1 . I{ovuerryer eAuHuii Qo"a I4BU yve6nr,wu, HayqHo-nonyrrpHbrMu, Hayr{Hr,tN,u.t,
xyao)I(ecrBeHHbIMI'l aoKyMeHTaMI{ Ang yqarllI4xcr I4 neAaforoB Ha rpaAxllrloHHbrx n HerparuulzoHHr,rx
Hocrlrerrx nurlopl,raquu.
3 1 2. llono:rnser rlougsr 3a cqer aBToMarI.i3LIpoBaHHbrx uutf oprr.raquonubrx pecypcoB cerq I4urepuer,
6a3 u 6aHKos aaHHbrx Apyrltx yqpeNAenuii u opraulr:aqufi.

np

rIrKoJIbHaKoB H npo.qBr-IlKeHHe 3HaHr.ri.r h
yve6uofi, npo$eccuouallnoii u tzuoii

zuQopuaur.rouuo-6u6:rI.roreqHoro o6ecne.leunq o6u]eo6pacocar.cJrbHoro

3. I .3. @opuupyer cpouA aoKyMeHroB, co3.4aBaeMr,rx e MEy (IIIKona
aoKyMeHToB l.t rzx xonufi, ly6llaxaur.rfi r.r pa6or neaaroroB rxroJrbr,
peQeparoa yvaquxcr).
3. L4. opraHusyer e4uHuii song rax coBgKynHocrb $ou4on xuurox palelul, oraenoB I,rB11, yue6urrx
Ka6l.*reroe ra xatpegp, apyfr4x fioApa3Ae:reu]rft OV.
3 l '5 vnpar,rner eaI'IHbIM rfouaov c ueJrbro olrruMlr3arruu o6r,eua, cocraBa u otf<fexrunnocru ero
r4crIonb30BaHut.

3.2. Cos.qaer nu(topvauuoHuyro u 6t6:ruorevno-626:ruorpa(tuuecxyro npoAyxunrc B rle,lsx
y,qoBxerBopeHr4s zu$opuauuoHuux lorpe6nocreil MBV <lIIKona Ns40).
3.2.1 . Ocyruecranrer aHa:rr4Tr4Ko-cltHTernqecxyro nepepa6orxy uH{ropuaqrau.
3 2 2' Oprauu:yer I'I Beaer cnpanouuo-6u6luorparfuuecxui annapar (CEA) l{EU, BKJrrilqarcrunH
'rpaal'rIII4 oHHble (aranonl4 (aaQanrzrnrrfi, clicreMaruqecKl.Ifi), xaprorerlr (cucreuaruvecxylo Kaprorer(y

J\e40> (uanon-uaxonure,refi
nyqrxr4x HayrrHbrx pa6o r l.r

yTBEP)I{AEHO



статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы и банки данных по профилю МБУ 

«Школа №40».  

3.2.3. Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и 

т.п.), библиографические обзоры.  

3.2.4. Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т. п. для обеспечения информирования 

пользователей о ресурсах ИБЦ.  

3.3. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей ОУ.  

3.3.1. Организует деятельность абонементов, читальных залов, секторов и отделов (учебных, 

общих, возрастных, отраслевых, научных и т.п.).  

3.3.2. Формирует перечень традиционных и нетрадиционных (в том числе платных) 

информационно-библиотечных услуг.  

3.3.3. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, индивидуальную, групповую, 

массовую) пользователям ИБЦ в решении информационных задач, возникающих в процессе их 

учебной, профессиональной и досуговой деятельности.  

3.3.4. Использует телекоммуникационные технологии в решении задач библиотечной поддержки 

учебной деятельности и организации доступа к информации.  

3.4. Обучает технологиям информационного самообслуживания  

3.4.1. Встраивает в процесс информационно-библиотечного обслуживания элементы обучающего 

характера (индивидуальные и групповые консультации, практические советы, показ 

технологических аспектов работы с информацией).  

3.4.2. Организует массовые мероприятия, ориентированные на формирование информационной 

культуры школьников.  

3.4.3. Поддерживает деятельность педагогов и учащихся в области создания информационных 

продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.).  

3.4.4. При наличии в учебных планах и программах соответствующих предмета, факультатива, 

тем, занятий курирует преподавателей, является базой для проведения практических и 

внеурочных занятий.  

3.5. Формирует политику в области информационно-библиотечного обслуживания ОУ  

3.5.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы ИБЦ и развития системы 

информационно-библиотечного обслуживания МБУ «Школа №40».  

3.5.2. Использует распределенную информационную среду МБУ «Школа №40» и осуществляет 

взаимодействие с другими учреждениями и организациями, имеющими информационные 

ресурсы.  

3.5.3. Готовит предложения в целях разграничения, дифференциации степени участия в едином 

процессе информационного обеспечения ИБЦ и других специалистов школы.  

3.5.4. Предлагает и осуществляет проекты, способствующие становлению информационного 

мировоззрения современных педагогов и школьников. 

3.6. Обеспечивает реализацию  внеурочной деятельности обучающихся МБУ «Школа №40» по 

различным направлениям и видам, связанным с формированием коммуникационной 

компетентности. 

 

4. Права пользователей ИБЦ  

4.1. Право доступа в ИБЦ имеют все пользователи.  

4.2. Порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий пользователей, не 

являющихся учащимися и сотрудниками МБУ «Школа №40», определяется Правилами 

пользования ИБЦ.  

4.3. Пользователи имеют право бесплатно получать:  

- информацию о наличии в ИБЦ конкретного документа;  

- сведения о составе информационных ресурсов ИБЦ через систему каталогов и другие формы 

информирования;  

- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

- любой документ из фондов ИБЦ во временное пользования на условиях, определенных 

Правилами пользования ИБЦ.  



 

5. Ответственность пользователей ИБЦ  

5.1. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования ИБЦ.  

5.2. Пользователи, нарушившие Правила пользования ИБЦ и причинившие ущерб, компенсируют 

его в размере, установленном Правилами пользования ИБЦ, а также несут иную ответственность 

в случаях, предусмотренных Правилами пользования ИБЦ и действующим законодательством.  

 

6. Обязанности ИБЦ  

6.1. В обязанности ИБЦ входит:  

- соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы;  

- обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством, Положением и 

Правилами пользования ИБЦ;  

- отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и политическое 

многообразие;  

- не допускать государственной или иной цензуры, ограничивающей права пользователей на 

свободный доступ к информационным ресурсам;  

- не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, кроме случаев, когда эти 

сведения используются для научных целей и организации библиотечно-информационного 

обслуживания;  

6.2. ИБЦ отчитывается перед директором школы и органами государственной статистики в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами 

ИБЦ.  

 

7. Права ИБЦ  

7.1. ИБЦ имеет право:  

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии 

с задачами и функциями, определенными Положением об ИБЦ;  

- самостоятельно определять источники комплектования своих информационных ресурсов;  

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения 

документов, согласованным с директором школы, и действующим законодательством;  

- определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями ИБЦ;  

- определять сумму залога, в случаях, определенных Правилами пользования ИБЦ;  

- распоряжаться предназначенными ИБЦ бюджетными и полученными ИБЦ от платных услуг 

ассигнованиями;  

- давать предложения по совершенствованию оплаты труда, в т.ч. надбавок, доплат и 

премирования сотрудников ИБЦ;  

- входить в библиотечные объединения в установленном действующим законодательством 

порядке;  

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, региональных и 

международных программ развития библиотечного дела;  

 

8. Управление, структура и штаты. Материально-техническое обеспечение  

8.1. Руководство ИБЦ осуществляет библиотекарь.  

8.2. Библиотекарь разрабатывает и предоставляет на утверждение директору школы:  

- структуру и штатное расписание ИБЦ;  

- Правила пользования ИБЦ, определяющие порядок доступа к фондам ИБЦ, перечень основных 

и дополнительных (платных) услуг и условия их предоставления;  

- планы работы ИБЦ;  

- технологическую документацию, в т.ч. о порядке исключения документов из информационных 

ресурсов ИБЦ.  

8.3. Трудовые отношения работников ИБЦ регулируются Трудовым кодексом РФ. Библиотекарь 

несет полную ответственность за результаты деятельности ИБЦ в пределах своей компетенции. 



Директор школы не вправе вмешиваться в творческую деятельность ИБЦ, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством и Положением об ИБЦ.  

8.6. Директор школы обеспечивает ИБЦ:  

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами и требованием выделения специальных помещений для работы с 

учебной литературой, читальных залов и пр.;  

- электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой и оргтехникой, при 

наличии в МБУ «Школа №40» доступа в Интернет - выходом в Интернет.  

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ИБЦ.  


