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Настоящее Положение является основой деятельности информационно-библиотечного центра МБОУ 

им. Л. Н. Толстого, п .Лев Толстой , Липецкой обл. 

 Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки МБОУ им .Л. Н. Толстого. и 

участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

 Организация деятельности ИБЦ производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 
 
 
 

1.Общие положения. 

 . ИБЦ служит приобщению детей к отечественной и мировой культуре, к предметным 

знаниям с помощью информационных технологий, формирует в сознании детей и 

взрослых культуру пользования как печатными, так и электронными источниками 

информации для успешной социализации. 

 В своей деятельности ИБЦ руководствуется Указами Президента РФ, федеральными и 

региональными законами и приказами об образовании, Приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров» от 15.06.2016 № 715, ФЗ № 139 от 28.07.2012 

«О внесении изменений в Федеральный закон № 436 - ФЗ от 29.12.2010 «О защите 

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

 ИБЦ создается приказом директора-для комплексной поддержки образовательной 

деятельности в МБОУ в соответствии с ФГОС со следующими функциями: 

                   образовательными, воспитательными, культурно-просветительскими, 

                   информационно-методическими, консультационными, справочными ; 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИБЦ 

Основными целями деятельности ИБЦ являются: 

 . Организация свободного доступа участников образовательного процесса посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации ко всем 

видам информационных ресурсов. 

 .Обеспечение  участников образовательного процесса учебными, методическими и 

справочными материалами и информацией. 

 Создание в МБОУ им. Л.Н .Толстого информационно-библиотечной среды как сферы 

воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 

 Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование 

комфортной библиотечной среды. 

 Основными задачами деятельности ИБЦ являются: 

 Обеспечить сбор, целевую концентрацию, обработку, систематизацию педагогической и иной 

информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами и доведение ее до пользователя. 

 Организовать деятельность ИБЦ с применением современных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных систем (адаптировать имеющееся или 

приобрести новое программное обеспечение в соответствии с новыми задачами ИБЦ); 

 Организовать информирование участников образовательного процесса о новых поступления в 

основной и электронный фонды (в т .ч. Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного 

центра (в т. ч. в условиях локальной сети учреждения, через Интернет-каналы: сайты, блоги, 

e-mail) 

 .Создать условия для применения мобильных устройств и гаджетов, обеспечивающие работу с 

ресурсами информационно-образовательной среды организации (свободные зоны Wi-Fi и пр.); 

 Организовать и обеспечить профессиональную поддержку (консультирование по работе с 

информационными ресурсами) информационно-библиотечных специалистов (в. т. ч. в 

дистанционной форме), пользователей (педагогов, родителей, учеников); 

 Активизировать познавательную деятельность и читательскую активность субъектов обучения; 

 . Создать условия для повышения уровня информационной культуры личности обучающихся 

(навыки независимого библиотечного пользователя, компетенции информационной и 

медиаграмотности). 



 

3. Функции ИБЦ. 

 Образовательные функции для обучающихся по работе с 

информацией через использование ИКТ в учебной, внеурочной 

деятельности. 

 Культурно-просветительские, воспитательные функции  через проведение 

массовых мероприятий, имеющих образовательную, информационную, 

культурно-воспитательную, гражданско-патриотическую направленность. 

 Консультационные функции для обучающихся при проведении индивидуальной и 

групповой работы. 

 Информационно-методические, консультационные функции для работы 

администрации, педагогов, родителей, библиотекаря с российским методкабинетом 

и создания модели урочной и внеурочной деятельности по формированию 

современного информационного мировоззрения участников образовательных 

отношений. 

 Справочные функции для библиотекарей, педагогов по формированию 

информационных ресурсов, обработки информации на традиционных и 

нетрадиционных носителях. 

4.Права и обязанности пользователей пользователей ИБЦ 

 . Право открытого доступа в ИБЦ имеют все участники образовательного процесса (далее - 

«Пользователи ИБЦ»). 

 Пользователи ИБЦ имеют право: 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и 

предоставляемых ИБЦ услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом ИБЦ; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания, и другие 

источники информации; 

 продлевать срок пользования материалами; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на основе 

фонда ИБЦ; 

 получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях при 

пользовании электронным и иным оборудованием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых ИБЦ; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю образовательного учреждения. 
. Пользователи ИБЦ обязаны: 
 соблюдать правила пользования ИБЦ; 

 бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгах 

подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

 поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе ИБЦ, расположения карточек в 

каталогах и картотеках; 

 пользоваться ценными и справочными документами только в помещении ИБЦ; 

 убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать 

об этом работника ИБЦ. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

 возвращать документы в ИБЦ в установленные сроки; 

 заменять документы ИБЦ в случае их утраты или порчи им равноценными, либо компенсировать 

ущерб в размере, установленном правилами пользования ИБЦ; 

 полностью рассчитаться с ИБЦ по истечении срока обучения или работы в образовательной 

организации. 

5 .Права и Обязанности ИБЦ 

 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 руководителем образовательной организации, и действующим 

законодательством; 

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

нанесенного пользователями ИБЦ; 

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

сотрудников ИБЦ; 

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

международных программ развития библиотечного дела; 

 Обязанности ИБЦ: 

 соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы; 

 обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством, Положением и 

Правилами пользования ИБЦ; 

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

сведения используются для научных целей и организации библиотечно-информационного 

обслуживания; 

. 

 6.Права и обязанности работников ИБЦ 

. Работники ИБЦ имеют право: 

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания 

образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами,  

 проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно- 

библиографических знаний и информационной культуры ; 

 быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 

Работники ИБЦ обязаны: 

 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами ИБЦ; 

 информировать пользователей о видах предоставляемых ИБЦ услуг; 

 обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, размещение и 

хранение; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

образовательной организации; 

 отчитываться в установленном порядке перед руководителем образовательной организации; 

 повышать квалификацию. 

7.Порядок пользования ИБЦ.  

 Запись обучающихся образовательной организации в ИБЦ производится по списочному составу 

класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников образовательной 

организации, родителей (иных законных представителей) обучающихся - по паспорту. 

  Перерегистрация пользователей ИБЦ производится ежегодно. 

 Документом, подтверждающим право пользования ИБЦ, является читательский формуляр. 

 Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю материалов из фонда ИБЦ и их 

возвращения в ИБЦ. 

 Порядок пользования абонементом: 

 пользователи имеют право получить на дом не более 5 материалов одновременно; 

 максимальные сроки пользования материалами: 

 учебники, учебные пособия - учебный год; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; 

 периодические издания, издания повышенного спроса -15 дней; 

 пользователи могут продлить срок пользования материалами, если на них отсутствует спрос со 

стороны других пользователей. 

 Порядок пользования читальным залом: 

 документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

 энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы 

выдаются только для работы в читальном зале. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Должностная инструкция библиотекаря 

Дополнительно к должностным обязанностям вводятся следующие: 

  осуществляет компьютерную справочно-библиографическую службу; 

 осуществляет дифференцированное обслуживание учащихся и педагогического 

коллектива школы посредством компьютерной справочно-библиографической службы . 

обучает функциональному чтению всех участников образовательного процесса в работе с 

различными источниками информации; 

 использует технические средства для пропаганды чтения; 

 руководит проектной работой обучающихся; 

 работает с родителями обучающихся по пропаганде чтения; 

 участвует в совместной работе с классными руководителями по мониторингу 

читательской компетенции обучающихся; 

 оказывает помощь обучающимся и педагогам в работе на ксерокопировальной и 

множительной технике; 

 проводит библиотечные уроки; 

 выполняет работы по формированию, обработке, выдаче библиотечного фонда. 

 


