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чжПОЛОЖЕНИЕ
о школьной библиотеке

МБУДО <<Щетская музыкальная школа J{Ъ2>>

1.оБщиЕ положЕния
1.Положение о школьной библиотеке разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Фелер&ции", <О библиотечном
деле) и иными нормативными правовыми актами. Положение о шкопьной библиотеКе
вступает в силу после утверждения директором учреждения.
2..Щеятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с россиЙскимИ
культурными и образовательными традициями. Образовательная и просветительная функцИИ
библиотеки базируется на максимzLльном использовании достижений общечеловеческой культуры.

3.Библиотека ЩМШ Ns 2 обладает фондом разнообразной нотной, библиографической и методическоЙ

литературы, которая предоставляется во временное пользование физическим лицам. Библиотека

способствует формированию культуры личности обучающихся и позволяет повысить эффективнОСть

информачионного обслуживания учебно - воспитательного процесса.

4.Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, преподавателей и других работников
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5.Госуларственная илииная цензура в деятельности библиотеки не допускается.
6.Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень основных

услуг и условия их представления библиотеками определяется в Правилах пользования библиотекой.

2.зАдАчи БиБлиотЕки
1.Обеспечение учебно - вспомогательного процесса и самообразования rryтём библиотечного

обслryживания учащихся через педагогов.

2.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного-пользователя: обучение пользованИЮ

нотной и методической литературой.
З.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологиЙ. ё

3.БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ

l.Основные функции библиотеки - образовательная, информачионная, культурная.

2.Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами ЩМШ М 2.

Библиотека комплектует универсальньтй по отраслевому составу фонл: учебной, нотной, справочной,

методической литераryры, периодических изданий для учащихся и преподавателей. Фонд библиотеки состоит
из книг, периодических изданий, брошюр, нетрадиционных носителей информации: аудио - видеокассет,

компакт-дисков. Состав фонда, его экземплярностъ варьируется в зависимости от образовательного

учреждения, контингента учащихся, специфики обучения.
З.Ведение справочного - библиографического аппарата с учётом программных требований: каталогов аудио и
видео записей и карточек на традиционных носителях, справочного информационного фонда.
Информационно - библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, консультирование при поиске и

выборе книг, учебной, нотной литераryры.
4.ведение необходимой документации по учёту библиотечного фонда и обслуживанию читателей в

соответствии с установленным порядком.
5.Представление новой литературы на методических заседаниях и педсоветах.

6.Погryляризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых работ (бесел).

7.Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и профессионального

образования.

l,

t:
.:,l., ,

аЛМ И i,



r

8.Изучение состояния читательского спроса с целью формирования оптимzLпьного состава библиотечного

фонда.
9.Исключение из библиотечI]ого фонда морально устаревших, перераспределение и реализация непрофильноЙ

и излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

10.Систематическое информирование преполавателей на отде-гlениях о деятельности библиотеки.

11.Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотеl{tiого фонда, согласно которОму

хранение методической и музыкальной литературы осуществляется в отдельноN,l помещенИи.

12.Организация работы по сохранности библиотечного сРонда,

4.оргАнизАция и уIIрАвлЕниЕ.
1.Руководство школы осуществляет финансирование библиотеки для комплектования фонда. Назначает

работника, ответственного за сохранность фонда и обслуяtивание читателей, а также соответсТВУющих

санитарных норм помещения и оборудования.

2.Руководство библиотекой и контроль над её деятельностью осуществляет директор ДМШ ЛЪ 2, кОтОРыЙ

утверждает нормативные и техноJIогические документы, планы и отчёты о работе библиотеки. .Щиректор несёт

ответственность за все стороFlы деятельности библиотеки и в первую очередь за комплектование и

сохранность фонда.
З.Ряд функций управления библиотекой делегируется директором ДМШ N9 2 штатному работнику,
ответственному за ведение библиотеки.
4.за организацию работы и результаты деяl,ельlltlсти библиотеки о,Iвечает штатный работник, ответственный
за ведение библиотеки, который является членом пелагогического коллектива, входит в состав

педагогического совета школы.
5.График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы образовательного

учреждения, а также гIравилами внутреннего трудового распорядка. Один раз в месяц в библиотеке

проводится санитарный день (4 понедельник месяца), в который библиотека не обслуживает читателей.

5.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Работник, ответственный за ведение библиотеки имеет право:

-самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами,

приведёнными в настоящем положении;
_разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую документацию;
-участвовать в управлении ЩМШ IЪ 2, согласно типовому положению об образовательном учреждении;
-на свободный досryп к информации, связанной с решением поставленных перед библиотекой задач -

образовательньiм программам, учебным пJlана]\4, планам работы образовательного учреждения и его

структурных подразделений;
Работник, ответственный за ведение библиотеки несёт oTBeTcTBeHtlocTb За:

-выполнение функций, предусмотренных настоящим поло}ttением;
_сохранность библиотечных фондов в Ilорядке, предусмотренно]vI действующим законодательством"


