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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Школьный информационно-библиотечный центр является структурным 

подразделением образовательной организации, участвующее в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательных отношений на 

пользование библиотечно-информационными ресурсами и обеспечивающее 

информационно-методическую, образовательную, культурно-просветительскую, 

профориентационную, досуговую и справочно-библиографическую функции. 

1.2. В своей деятельности школьный информационно-библиотечный центр 

руководствуется: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 - Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в 

редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, с изменениями на 2 июля 

2013г.).  

- Федеральным законом № 114 «О противодействии экстремистской деятельности», в 

соответствии со ст. 13 Закона о запрещении массового распространения экстремистской 

литературы». 

 - Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014г.) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». - 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0. 97 2016 г. «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». 

- Рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по организационно-методическому обеспечению 

школьного информационно-библиотечного центра с учетом перехода на федеральные 

государственные общеобразовательные стандарты (ФГОС) общего образования и 

потребности интеграции библиотек общеобразовательных организаций и библиотек, 

подведомственных Минкультуры России (Москва, 2015).  

- Ведомственными нормативными и регламентирующими документами РФ. 



- Нормативными и регламентирующими документами региональных и местных органов 

управления образования. 

- Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации, Настоящим Положением.  

1.3. Общеобразовательная организация несет ответственность за доступность и качество 

информационно-библиотечного обслуживания ШИБЦ.  

1.4. Организация деятельности ШИБЦ производится в соответствии с требованиями 

охраны труда, правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШИБЦ  

2.1. Цель ШИБЦ  

Обеспечение современных условий обучения и воспитания как ключевого инструмента 

новой инфраструктуры образовательной организации. 

 2.2. Задачи ШИБЦ 

 2.2.1. Обеспечение информационно-библиотечного сопровождения реализации 

основной образовательной программы общеобразовательной организации.  

2.2.2. Организация комплексного информационно-библиотечного обслуживания 

участников образовательных отношений, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

2.2.3. Формирование у пользователей навыков независимого библиотечного поведения и 

содействие в развитии навыков самообразования.  

2.2.4. Формирование и развитие у учащихся читательской грамотности и культуры; 

организация информационно-библиотечной работы в целях духовно-нравственного, 

гражданского и трудового воспитания учащихся.  

2.2.5. Содействие в развитии творческих способностей, социализации личности, 

профориентации учащихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья.  

2.2.6. Формирование основного и дополнительного фондов в соответствии с профилем 

учебной и методической деятельности образовательной организации и 

информационными потребностями пользователей.  

2.2.7. Организация библиотечной внеурочной образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы образовательной организации.  

2.2.8. Участие в работе ассоциаций школьных библиотек и (или) центров их 

методической поддержки.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШИБЦ  

3.1. Информационно-методическая функция: 

- формирование основных и дополнительных ресурсов образовательной организации 

как единого справочно-информационного фонда; 

 - комплектование единого фонда ШИБЦ учебными, научными, научно-популярными, 

художественными документами для учащихся;  

- оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, групповой, 

массовой) пользователям ШИБЦ в решении информационных задач, возникающих в 

процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности; 

 - разработка текущих и перспективных планов работы ШИБЦ и развития системы 

информационно-библиотечного обслуживания образовательной организации;  



- осуществление взаимодействия с другими организациями, имеющими 

информационные ресурсы. 

3.2. Образовательная функция  

- организация информирования пользователей о ресурсах ШИБЦ;  

- организация доступа к информации и поддержка учебной деятельности посредством 

использования телекоммуникационных технологий; 

 - обучение технологиям информационного самообслуживания;  

- организация процесса информационно-библиотечного обслуживания посредством 

элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, 

практические советы, показ технологических аспектов работы с информацией);  

- осуществление комплексной поддержки образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

3.3. Культурно-просветительская функция 

 - организация массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры школьников;  

- поддержка деятельности учащихся в области создания информационных продуктов 

социальной и культурной направленности;  

- организация практических занятий культурно-просветительской направленности;  

- осуществление проектов, способствующих становлению информационного 

мировоззрения современных педагогов и школьников.  

3.4. Профориентационная функция 

 - организация бесед, лекций, просмотра видеофильмов профориентационной 

направленности;  

- организация выставок профориентационной направленности.  

3.5. Справочно-библиографическая (каталогизация информационных ресурсов) 

 - организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) ШИБЦ, 

включающий традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки 

(систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронного каталога, 

базы и банка данных по профилю образовательной организации; 

- формирование единого фонда документов, создаваемых в образовательной 

организации (папок-накопителей документов и их копий, публикаций и работ педагогов 

образовательной организации, лучших научных работ учащихся);  

- организация единого фонда как совокупности фондов книг сохранения, учебных 

кабинетов;  

- управление единым фондом с целью оптимизации объема, состава и эффективности 

его использования; 

 - пополнение фондов за счет автоматизированных информационных ресурсов сети 

Интернет, баз и банков данных других организаций. 

 3.6. Досуговая функция  

- оказание информационной поддержки участникам образовательных отношений в 

решении задач, возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности;  

- организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

читательской культуры личности; 

 - оказание содействия членам педагогического коллектива и администрации 

образовательной организации в организации образовательного процесса и досуга 

учащихся (просмотр видеофильмов, CDDVD-дисков, презентации развивающих 

компьютерных игр). 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШИБЦ  

 4.1. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

ШИБЦ, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности ШИБЦ несет руководитель образовательной организации в соответствии с 

Уставом образовательной организации.  

4.2. Режим работы ШИБЦ определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. При определении режима работы ИБЦ 

предусматривается выделение:  

- одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится.  

4.3. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми и юношеством ШИБЦ образовательной организации взаимодействует с 

другими школьными ШИБЦ г. Абакана (горизонтальное взаимодействие) и 

библиотеками Министерства культуры Республики Хакасия.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ШИБЦ 

 5.1. Общее руководство деятельностью ШИБЦ осуществляет директор образовательной 

организации.  

5.2. Непосредственную деятельность ШИБЦ осуществляет педагог - библиотекарь, 

назначаемый приказом директора образовательной организации.  

5.3. Педагог - библиотекарь разрабатывает и предоставляет на утверждение директору 

образовательной организации следующие документы ШИБЦ: 

- учетную документацию по библиотечному фонду; 

- планово-отчетную документацию (план работы ШИБЦ на год, отчеты о деятельности);  

- правила пользования ШИБЦ образовательной организации;  

- порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги;  

- перечень основных и дополнительных (платных) услуг и условия их предоставления;  

- технологическая документация, в том числе, о порядке исключения документов из 

библиотечного фонда ШИБЦ.  

Педагог - библиотекарь принимает участие в деятельности педагогического совета. 

5.4. Трудовые педагога – библиотекаря регулируются Трудовым кодексом РФ. Педагог-

библиотекарь несет полную ответственность за результаты деятельности ШИБЦ в 

пределах своей компетенции. 

 5.5. Общеобразовательная организация обеспечивает ШИБЦ:  

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами и требованиями;  

- материально-техническое оснащение зон ШИБЦ в соответствии с действующими 

нормами и требованиями;  

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ШИБЦ;  

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  

6.1. Показатели качества предоставляемых услуг 



 Развитие библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей ШИБЦ:  

- число документов, выданных учащимся образовательной организации;  

- число документов, выданных педагогическим работникам образовательной 

организации;  

- доля документов, выданных учащимся образовательной организации, от общего 

объема фонда;  

- доля документов, выданных педагогическим работникам образовательной 

организации, от общего объема фонда;  

- доля удовлетворенных запросов учащихся образовательной организации от общего 

числа их запросов;  

- доля удовлетворенных запросов педагогических работников образовательной 

организации от общего числа их запросов;  

- отношение количества книговыдач на одного учащегося образовательной организации;  

- отношение количества книговыдач на одного педагогического работника 

образовательной организации; 

 - отношение количества посещений на 1 учащегося образовательной организации;  

Повышение эффективности предоставления библиотечных электронных ресурсов:  

- число выданных электронных документов учащимся образовательной организации;  

- доля выданных электронных ресурсов учащимся образовательной организации от 

общего объема фонда. 

Повышение эффективности формирования и учета фондов ШИБЦ:  

- объем поступлений учебных пособий (на электронных носителях);  

- объем поступлений учебных пособий (в печатном виде); 

 - объем поступлений учебных пособий для лиц с ОВЗ;  

- объем поступлений программных произведений (на электронных носителях)  

- объем поступлений программных произведений (в печатном виде); 

 - объем поступлений патриотической литературы (на электронных носителях);  

- объем поступлений патриотической литературы (в печатном виде); 

- объем поступлений документов в ШИБЦ (на электронных носителях и печатном виде), 

всего;  

- отношение объема фонда к числу учащихся образовательной организации.  

Развитие культурно- просветительской деятельности:  

- число публичных лекций, мастер-классов, презентаций, выставок;  

- число фестивалей, конкурсов олимпиад; 

 - число конференций, семинаров круглых столов, мастер-классов;  

- доля учащихся образовательной организации, привлеченных к культурно- 

просветительским мероприятиям.  

Развитие инфраструктуры чтения:  

- доля электронных учебников (книговыдач учебников) в общем объеме фонда ШИБЦ; 

 - доля электронных книг (книговыдач книг) в общем объеме фонда ШИБЦ;  

- число подключений к электронным фондам библиотек.  

6.2. Критерии оценки деятельности педагога - библиотекаря:  

- сохранение и увеличение основных показателей работы;  

- педагогическая, проектная и исследовательская деятельность;  

- участие в профессиональных конкурсах;  

- участие в профессиональных движениях (в т.ч. общественных);  

- подготовка и участие читателей в читательских конкурсах;  



- методическая деятельность;  

- наличие публикаций;  

- своевременное представление отчетов, выполнение запросов;  

- сохранность фонда;  

- наличие авторских программ внеурочной образовательной деятельности; 

 - регулярное повышение квалификации; 

 - наличие квалификационной категории;  

- наличие электронной страницы, сайта, блога;  

- удовлетворенность пользователей качеством библиотечных услуг.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШИБЦ 

 7.1. ШИБЦ имеет право:  

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с задачами и функциями, определенными Положением о ШИБЦ и 

особенностями образовательной программы общеобразовательной организации;  

- определять источники комплектования основного и дополнительного фондов; 

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с действующим 

законодательством и порядком исключения документов, согласованным с 

руководителем образовательной организации;  

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

премирования сотрудников ШИБЦ;  

- распоряжаться предназначенными ШИБЦ бюджетными и полученными от платных 

услуг денежными средствами;  

- 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.  

7.2. ШИБЦ обязан:  

- соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы; 

 - формировать фонды в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования, образовательными программами общеобразовательных организаций, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;  

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов; отражать в своей деятельности 

сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие;  

- обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством;  

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

когда эти сведения используются для научных целей и организации библиотечно-

информационного обслуживания;  

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

ШИБЦ;  

- информировать пользователей о видах предоставляемых ШИБЦ услуг;  

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей;  

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение. 

  

8. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДАМИ ШИБЦ 



- Пользователем информационно-библиотечного центра может быть любой посетитель 

являющийся учеником или сотрудником школы и выполняющий все инструкции и 

указания педагога-библиотекаря. 

- Пользование компьютером учащимися регламентируется по возрасту и медицинским 

показаниям.  

- Пользователь может занять рабочее место только с разрешения библиотекаря. 

- Включение и выключение любого оборудования производится только ответственным 

лицом информационно-библиотечного центра.  

- За одним компьютером может работать не более 2-х человек. 

- Копирование, сканирование, распечатка материалов и отправка сообщений по 

электронной почте осуществляется только с разрешения и в присутствии 

ответственного лица. 

- Пользователь информационно-библиотечного центра обязан соблюдать тишину, 

чистоту рабочего места и по окончанию работы сообщать о своем уходе 

ответственному лицу. 

Пользователь имеет право: 

 Ознакомиться с возможностями информационно-библиотечного центра и ее 

фондами. 

 Получить для работы любой информационный ресурс из имеющихся в 

информационно-библиотечном центре и не занятый на данный момент другим 

пользователем.  

 Сохранить по согласованию с педагогом-библиотекарем созданные в процессе 

работы документы на жестких дисках компьютеров информационно-библиотечного 

центра, в специально созданных для этих целей каталогах, сроком до двух суток. 

Пользователь обязан: 

 Ознакомиться с правилами пользования информационно-библиотечным центром 

при первом посещении. 

 Соблюдать тишину и порядок в информационно-библиотечном центре. 

 Выполнять требования педагога-библиотекаря по работе с оборудованием и 

программными продуктами. 

 Не покидать своего рабочего места без уведомления об этом педагога-библиотекаря. 

 Бережно обращаться с полученным для работы компакт-диском, аудио- и 

видеокассетой, слайдом по окончании работы сдать их библиотекарю. 

 Сообщить педагогу-библиотекарю о завершении работы. 

Запрещено: 

 Работать с любыми принесенными со стороны программными продуктами без 

разрешения библиотекаря. 

 Запускать программы, загруженные из сети Internet. 

 Выносить из помещения информационно-библиотечного центра CD-диски, аудио- и 

видеокассеты, слайды, предоставленные для работы. 

Ответственность пользователей ШИБЦ:  

- пользователи обязаны соблюдать Правила пользования фондами ШИБЦ (п.8 

Положения);  

- пользователи, нарушившие п.8 Положения и причинившие ущерб, компенсируют его 

в порядке и размере, установленном действующим законодательством 

 

9. МЕРЫ ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА ШИБЦ 



1) Книгами для чтения из ШИБЦ могут пользоваться все учащиеся, учителя и 

другие работники школы. Выдача книг читателям производится сроком на две недели. 

2) Педагог-библиотекарь обязан регулярно следить за своевременным возвратом 

книг в ШБИЦ и принимать меры к задолжникам (путѐм составления списков 

задолжников по классам и передачи их классному руководителю).  

3) Не производится выдача из читального зала ШИБЦ справочных изданий, 

энциклопедий, словарей, педагогических изданий, информационных ресурсов, 

имеющихся в фонде ШБИЦ в единственном экземпляре, а также учебной и 

художественной литературы, не прошедшей библиотечную обработку. 

 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШИБЦ 
 

1. Общая 

1.1. Положение о школьном информационно – библиотечном центре. 

1.2. Правила пользования библиотекой. 

1.3. Паспорт библиотеки. 

1.4. Годовой план работы. 

1.5. Анализ работы за предыдущий год. 

1.6. Отчеты о работе библиотеки (статистика). 

1.7. Режим работы библиотеки. 

1.8. Копии приказов по ОУ по вопросам деятельности библиотеки, 

распоряжений органов управления образованием. 
 

2. Учет библиотечного фонда 

2.1. Основной фонд 
2.1.1. Книга суммарного учета библиотечного фонда (хранится постоянно) 

2.1.2. Инвентарные книги (хранятся постоянно). 

2.1.3. Тетрадь учета книг, не подлежащих записи в инвентарную книгу       

(брошюрный фонд). 

2.1.4. Тетрадь (журнал) учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 

2.1.5. Акты о проведении инвентаризации и проверок фонда. 

2.1.6. Каталоги, картотеки. 

2.1.7. Картотека учета периодических изданий. 

2.2. Учебный фонд 
2.2.1. Копии сопроводительных документов (накладных, фактур) 

2.2.2. Картотека учета учебников. 

2.2.3. Заказ на учебники. 

2.2.4. Журнал (тетрадь, единый формуляр) выдачи учебников по классам или 

индивидуальные формуляры учащихся. 

2.2.5. Папка актов движения УФ (списание, передача) 

2.3. Фонд АВД (аудиовизуальных изданий) 

2.3.1. Тетрадь учета (инвентарная книга) АВД. 

2.3.2. Картотека АВД 

2.4. Фонд периодических изданий 

2.4.1. Ведомости на подписку периодических изданий по полугодиям. 

2.4.2. Картотека учета периодических изданий 



3. Учет обслуживания пользователей 

3.1. Дневник работы библиотеки (хранится 3 года). 

3.2. Лист ежедневной статистики (хранится 3 года). 

3.3. Читательские формуляры. 

3.4. Журнал учета справок (хранится 5 лет). 

3.5. График проведения курса «Основы информационно-библиографической  

грамотности» (ББУ). 

3.6. Журнал учета выполнения программы курса «Основы информационно-

библиографической  грамотности» (ББУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


