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«Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с  изменениями и дополнениями),            

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

изменениями),  

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ ( с изменениями), 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» (далее Лицей). 

1.2 Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии 

российскими культурными и образовательными традициями, способствует 

формированию культуры личности учащихся и позволяет повысить эффективность 

информационного обеспечения учебно-воспитательной деятельности. 

1.4 Библиотека обладает фондом разнообразной литературы как на традиционных, 

так и современных носителях информации, который предоставляется во временное 

пользование. Библиотека доступна и бесплатна  для пользователей: учащихся, 

педагогов, сотрудников, удовлетворяет также запросы родителей (законных 

представителей) школьников на литературу с учётом имеющихся возможностей. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1.Обеспечение учебно-воспитательной деятельности . 

2.2 Обучение пользователей основам информационной грамотности. 

3.  Основные функции 

 

3.1 Формирование библиотечно- информационных ресурсов Лицея как единого 

фонда. 

3.1.1. Комплектование учебными,  художественными, справочными документами 

на традиционных и нетрадиционных носителях. 

3.1.2. Пополнение  фондов за счет  ресурсов сети Интернет. 
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 3.2. Организация выставок для обеспечения информирования пользователей о 

печатных  ресурсах библиотеки. 

3.3  Осуществление  информационного, библиотечного  и справочно-

библиографического обслуживания всех категорий пользователей  Лицея. 

3.3.1  Организация  деятельности абонемента, читального зала, компьютерной 

зоны. 

3.4  Обучение информационному самообслуживанию в целях освоения 

учащимися основ информационной грамотности. 

3.5 Разработка текущих планов работы библиотеки. 

3.5.1.  Изучение состояния читательского спроса с целью формирования 

оптимального состава библиотечного фонда. 

            3.5.2  Исключение (списание) из библиотечного фонда ветхой   . 

3.6  Обеспечение соответствующего санитарно – гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания пользователей библиотеки. 

3.7  Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

4.Права пользователей 

 

4.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. 

4.2     Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

4.3  Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания. 

4.5.    Продлевать срок пользования документами. 

4.6.  Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

4.7.  Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Лицея. 

 

5.  Обязанности пользователей 

 

5.1  Пользователи библиотеки обязаны соблюдать Правила пользования 

библиотекой 

5.2 Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчёркиваний, пометок), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю. 

5.3 .Поддерживать порядок расстановки документов в фонде библиотеки. 

5.4  Убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 

5.5  Возвращать документы в библиотеку в установленные  сроки. 

5.6  Полностью рассчитаться  с библиотекой по истечении срока обучения или 

работы в Лицее. 

 

6.Обязанности библиотекаря 

 

6.1  Обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки 

6.2  Информировать пользователей о видах предоставляемых услуг. 

6.3. Формировать библиотечныйо фонд учебников и учебных пособий на 
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основании приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования",  в соответствии с 

образовательными программами Лицея. 

6.4 Совершенствовать библиотечное обслуживание пользователей. 

6.5.Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение. 

 

7. Права библиотекаря 

7.1. Самостоятельно  выбирать формы, средства и методы библиотечно – 

информационного обслуживания образовательной  и воспитательной деятельности 

в соответствии с целями и задачами, указанными  в Уставе МБОУ« Лицей имени 

А.Г. Баженова» и  в Положении о библиотеке  МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова». 

 7.2  Проводить уроки библиотечно – библиографических знаний  и 

информационной культуры. 

7.3  Участвовать в управлении Лицея в порядке, определяемом Уставом МБОУ  

«Лицей имени А.Г. Баженова».  
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