
Положение   о  библиотечном  информационно – профориентационном   центре      

МКОУ    Покатеевская  СОШ 

1. Общие положения           
 1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность библиотечного  

информационно  – профориентационного   центра     Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения      Покатеевская  СОШ (далее-школа).                                                                                                                                      

1.2.Статус информационного библиотечнного  информационного  – 

профориентационного  центра (далее БИПц) присваивается библиотеке  школы 

приказом  директора  школы.                                                                                                             

1.3.В своей деятельности  БИПц  руководствуется приоритетным  национальным  

проектом  «Образование»,  Указом Президента  РФ Федерации  от 07.05.2018 г  № 

204  «О национальных целях и стратегических задачах  развития  Российской 

Федерации  на период  до 2024 года»,    Указом   Президента РФ   об объявлении 

2018−2027  гг. «Десятилетием детства в России»,    Распоряжения Правительства   

РФ от 3 июня 2017 г.   № 1155-р  об утверждении    «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации",   Конвенцией 

о правах ребѐнка; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнном Министерством образования и 

науки Российской Федерации 6 октября  2009 г. №373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнном Министерством образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; Уставом школы,  настоящим положением.                                                                                                                                          

1.4.Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются настоящим положением                                            

  1.5.Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания.                                                                                                 

 1.6.Библиотечный информационно - профориентационный  центр доступен  и 

бесплатен для читателей: учащихся, учителей и других  пользователей БИПц. 

2. Задачи библиотечного  информационно –  профориентационного   центра 

2.1.Организация  свободного доступа  к  информационным ресурсам на различных 

носителях  всех участников  образовательного процесса.  

2.2.Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) 

пользователей (педагогов, родителей, обучающихся) методике нахождения и 

получения информации на различных носителях;                                                                                      

2.3.Активизация познавательной деятельности и читательской активности 

обучающихся;           

2.4.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя.                                                                     



2.5.Повышение уровня информационной культуры личности всех пользователей 

информационно – библиотечного центра.  

3. Функции библиотечного  информационно –  профориентационного   

центра 

3.1.Основные функции  БИПц: информационно – методическая,  образовательная, 

обеспечивающая,   культурно – просветительская,     профориентационная, 

досуговая.    

3.2.Формирование фонда в соответствии с образовательными программами школы. 

3.3.Обслуживание пользователей на абонементе. 

3.4.Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных 

особенностей читателей:  карточек,   справочно-информационного фонда. 

3.5.Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, 

родителей, консультирование пользователей при поиске и выборе книг и 

информационных  ресурсов, проведение с учащимися занятий по основам 

библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и творческого 

отношения к чтению,  развитие информационных компетентностей.                                                                                                                 

3.6.Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных 

направлений деятельности  школы. 

3.7.Организация дифференцированного и персонифицированного обслуживания 

посетителей с максимальным учетом интересов. 

3.8.Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей. 

3.9.Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений 

книг, викторин и др.) 

3.10.Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания участников образовательного процесса. 

3.11.Участие в работе библиотечно-информационных объединений, 

взаимодействие с другими  библиотеками. 

3.12.Изучение состояния читательского  спроса  с целью формирования 

оптимального состава фонда. 

3.13.Исключение из фонда, перераспределение    непрофильной и излишней 

литературы. 

3.14.Систематическое информирование пользователей о деятельности 

информационно-библиотечного центра. 

3.15.Формирование  актива  БИПц,  привлечение читателей к управлению и участие 

в его работе. 

3.16.Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности фонда, согласно 

которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

3.17.Организация работы по сохранности фонда. 

4. Права пользователей библиотечного  информационно –  

профориентационного   центра 

 4.1.Право доступа в БИПц   имеют все пользователи.  

4.2.Порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий 

пользователей, не являющихся учащимися и сотрудниками школы, определяется   

Правилами пользования информационно-библиотечного центра.  

4.3.Пользователи имеют право бесплатно получать:  

- информацию о наличии в  БИПц  конкретного документа;  

- сведения о составе информационных ресурсов информационно-библиотечного  



центра; через систему каталогов и другие формы информирования;  

- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

- любой документ из фондов  БИПц  во  временное пользования  на условиях, 

определенных  Правилами пользования информационно-библиотечным  центром. 

5. Ответственность пользователей   библиотечного  информационно –  

профориентационного   центра 

5.1.Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования  библиотечного  

информационно –  профориентационного   центра 

5.2.Пользователи, нарушившие Правила пользования  и причинившие ущерб, несут 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Обязанности  библиотечного  информационно –  профориентационного   

центра 

  6.1.Соблюдение  государственных библиотечных стандартов и нормативов;                        

обслуживание пользователей в    соответствии с действующим законодательством, 

Положением и Правилами пользования информационно - библиотечного центра;                                                                                                         

недопущение цензуры, ограничивающей права пользователей на свободный доступ 

к информационным ресурсам;                                                                                     

нераспространение сведений о пользователях и их читательских запросах, кроме 

случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 

библиотечно-информационного обслуживания;                                                                                              

6.2. Библиотечный  информационно –  профориентационный  центр отчитывается 

перед Учредителем и органами государственной статистики в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и учредительными 

документами.                                                                                                                                                 

6.3.Работники  библиотечного  информационно –  профориентационного   центра 

обязаны: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебных изданий, образовательными программами общеобразовательного 

учреждения, интересами, потребностями и запросами всех категорий 

пользователей; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей;  

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с графиком работы информационно– 

библиотечного центра 

 - отчитываться в установленном порядке перед руководителем 

общеобразовательного учреждения; 

- повышать квалификацию. 

 

7. Права  библиотечного  информационно –  профориентационного   центра 

 7.1.Имеет право:                                                                                                                        

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с задачами и функциями, определенными Положением о  

библиотечном   информационно –  профориентационном    центре. 



7.2.Самостоятельно определять источники комплектования своих информационных 

ресурсов; изымать и реализовывать документы из своих фондов в  соответствии с 

порядком исключения  документов, согласованным с Учредителем  и действующим 

законодательством;                                                                                                                             

7.3.Определять в соответствии с Правилами пользования БИПц  виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями;                                                   

7.4.Вносить  предложения по совершенствованию оплаты труда, в  т.ч. надбавок, 

доплат и премирования          сотрудников,       входить в библиотечные     

объединения    в установленном         действующим      законодательством  порядке;                               

7.5.Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

региональных и международных программ развития  информационно - 

библиотечного дела. На поддержку со стороны региональных органов образования   

и   администрации  школы.                                 

7.6.Работники  БИПц имеют право  на аттестацию согласно порядку, изложенному 

в нормативных актах правительства РФ. На все виды льгот для работников  

образования  и дополнительную оплату труда.  На повышение  уровня   

квалификации  работника,  на  участие  в работе методических объединений 

библиотечных работников, в научных конференциях, совещаниях и семинарах  по 

вопросам библиотечно-информационной работы. 

7.7.Быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

 

8. Управление и контроль.  

8.1.Руководство и  контроль    работы   БИПц осуществляет директор школы, 

который утверждает нормативные документы, планы, отчеты о работе.                                                                                                   

8.2.Педагог-библиотекарь   несѐт ответственность за комплектование и сохранность  

фонда,   создание комфортной среды для читателей. 

8.3.Руководство  БИПц   осуществляет педагог – библиотекарь  который несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем 

школы, обучающимися, их родителями (законными представителями)   за 

организацию и результаты деятельности  БИПц  в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом школы. 

8.4. Педагог – библиотекарь   центра назначается руководителем  школы, может 

являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического 

совета школы.                                                                                    

 8.5.Педагог – библиотекарь  составляет годовые планы и отчеты о работе, которые 

утверждаются директором.                                                 

 8.6. Годовой план  информационно-библиотечного центра является частью общего 

годового плана  учебно-воспитательной работы школы. 

8.7. График работы информационно-библиотечного центра  устанавливается в 

соответствии с расписанием работы школы,    правилами внутреннего трудового 

распорядка.                                                                                                                                  

 

 

 
 


