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1. Общие Положения 

1.1. Положение о библиотечно-информационном центре МБОУ «Первомайский ЦО» 

(далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.№ 273–ФЗ (с изм. и дополн. на 07.03.2018г.) «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О библиотечном деле", 

Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федеральным законом от 25 июля 

2002г. N 114-ФЗ (ред. 23.11.2015 г.) «О противодействии экстремистской деятельности» и 

всоответствии с Уставом МБОУ «Первомайский ЦО». 

1.2. Библиотечно-информационный центр (далее БИЦ) создается на базе библиотеки 

МБОУ «Первомайский ЦО» и участвует в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

1.3. Работа БИЦ организована в целях обеспечения реализации образовательных 

программ, доступа к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

1.4. Организация деятельности БИЦ производится в соответствии с правилами техники 

безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

1.5. БИЦ Учреждения должен быть укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана Учреждения, а также иметь фонд дополнительной литературы.  

1.6. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию по основным образовательным программам Учреждения. 

1.7. Библиотечно-информационный центр на время получения образования 

предоставляет обучающимся и учителям учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания на безвозмездной основе.  

1.8. В библиотечно-информационном центре Учреждения запрещается издание, 

распространение, использование и хранение печатных, аудио, аудиовизуальных и иных 

материалов, содержащих признаки экстремистских материалов. 

 

2. Основные цели и задачи БИЦ 

 

2.1. Основными целями библиотечно-информационного центра являются: 

2.1.1. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии его творческого потенциала. 

2.1.2. Организация свободного доступа участников образовательного 

процесса посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

образовательной организации ко всем видам информационных ресурсов (в т.ч. через 

локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы). 

2.1.3. Совершенствование предоставляемых БИЦ услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

2.1.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя и 

медиаграмотности. 

2.1.5. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

2.2. Основными задачами деятельности библиотечно-информационного центра 

являются: 
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2.2.1. Обеспечить сбор, целевую концентрацию, обработку, систематизацию 

педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами и доведение ее до пользователя. 

2.2.2. Организовать деятельность БИЦ с применением современных информационных 

и коммуникационных технологий и информационных систем (адаптировать имеющееся или 

приобрести новое программное обеспечение в соответствии с новыми задачами БИЦ). 

2.2.3. Организовать информирование участников образовательного процесса о новых 

поступлениях в основной и электронный фонды (в т.ч. Интернет-ресурсы) библиотечно-

информационного центра. 

2.2.4. Создать условия для применения мобильных устройств и гаджетов, 

обеспечивающих работу с ресурсами библиотечно-информационной среды организации 

(свободные зоны Wi-Fi и пр.). 

2.2.5. Организовать и обеспечить профессиональную поддержку (консультирование по 

работе с информационными ресурсами) библиотечно-информационных специалистов (в. т.ч. 

в дистанционной форме), пользователей (педагогов, обучающихся, сотрудников); 

2.2.6. Создать условия для повышения уровня библиотечно-информационной культуры 

личности обучающихся (навыки независимого библиотечного пользователя, компетенции 

библиотечно-информационной и медиаграмотности). 

2.2.7. Недопущение и изъятие из библиотечных фондов материалов: 

• предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона Российской Федерации 

от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

• предусмотренных частью второй статьи 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 
 

 

3. Права и обязанности пользователей БИЦ 

 

3.1. Право открытого доступа в БИЦ имеют все участники образовательного процесса 

(далее - «Пользователи БИЦ»). 

3.2. Пользователи БИЦ имеют право: 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых БИЦ услугах; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом БИЦ; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

 получать во временное пользование на абонементе и в читальном 

зале печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 

информации; 

 продлевать срок пользования материалами; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда БИЦ; 

 получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых БИЦ; 

 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к 

руководителю Учреждения. 

3.3. Пользователи БИЦ обязаны: 

 соблюдать правила пользования БИЦ; 
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 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 БИЦ, расположения карточек в каталогах и картотеках; 

 пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещении БИЦ; 

 убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а 

при обнаружении проинформировать об этом работника БИЦ. Ответственность 

за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний 

пользователь; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный 

документ; 

 возвращать документы в БИЦ в установленные сроки; 

 полностью рассчитаться с БИЦ по истечении срока обучения или 

работы в образовательной организации. 

 

4.  Организация деятельности библиотечно-информационного центра 

 

4.1. Библиотечно-информационный центр Учреждения размещен в отдельном 

помещении здания. Организация деятельности БИЦ включает пространственно-обособленные 

зоны различных типов: абонемент, читальный зал, отдел хранения учебников, 

художественной, научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий литературы, выделена компьютерная зона для работы с выходом в 

сеть Интернет, множительной техникой, библиотечно-выставочная зона и др. 

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами, программами образовательной организации, программами, проектами и планом 

работы БИЦ. 

4.3. Режим работы БИЦ определяется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. При определении режима работы БИЦ 

предусматривается выделение: 

 •двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 

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

производится; 

 •не менее одного раза в месяц - методического дня. 

4.4. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда  

библиотечно-информационного центра, комплектование учебного фонда в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых 

условий для его деятельности несет руководитель Учреждения. 

4.5. Ответственность за предмет наличия в фонде центра изданий, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, утвержденный Министерством юстиции 

Российской Федерации, запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации, несет Учреждение. 

4.6. Один раз в месяц осуществляется сверка информационно-библиотечного фонда 

МБОУ с Федеральным списком экстремистских материалов, о чем составляется Акт сверки. 

• Для осуществления сверок фонда библиотеки и поступающей литературы в МБОУ 

создается комиссия по проведению сверки информационно-библиотечного фонда 

МБОУ (далее по тексту Комиссия) на предмет наличия экстремистских материалов с 

учётом обновлённой информации с сайта Министерства юстиции Российской 
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Федерации.  

• Состав Комиссии 3 (три) человека из числа работников МБОУ: Председатель Комиссии: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Члены Комиссии: 

библиотекарь, бухгалтер, секретарь 

• По результатам сверки составляется соответствующий акт по форме (Приложение 1) 

• Обнаруженные материалы изымаются из оборота 

 

4.7. Запись читателей производится на абонементе. Обучающиеся записываются по 

списку класса в индивидуальном порядке, сотрудники на основании сведений из бухгалтерии 

Учреждения. 

4.8. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца.  

4.9. При записи читателя библиотекарь обязан ознакомить его с правилами работы в  

библиотечно-информационном центре.  

4.10. Срок пользования книгами может быть продлен, но не более двух раз при условии, 

что на данную книгу нет заявок от других читателей. 

4.11. Сроки пользования материалами, необходимыми для творческих работ, 

оговариваются при выдаче. 

4.12. Читатели, не сдавшие книги в указанные сроки, считаются должниками и 

получают книги только после возврата ранее полученных книг. 

4.13. Читатели, утратившие или испортившие книги, заменяют их такими же книгами 

или изданиями, признанными равноценными. Равноценность документов определяет 

библиотекарь Учреждения.  

4.14. Сроки сдачи литературы в конце текущего  учебного года: 

4.14.1. Художественной литературы – до конца учебного года. 

4.14.2. Учебной литературы – с конца  мая, по графику. 

4.15. Личное дело выдается обучающимся только после возвращения литературы, 

взятой на абонементе библиотечно-информационного центра; выбывающие сотрудники, 

обучающиеся, завершившие обучение в Учреждении, отмечают в библиотечно-

информационном центре Учреждения свой обходной лист. 

 

5. Срок действия положения 

 

5.1. Данное Положение действительно со дня  утверждения приказом руководителя 

Учреждения до отмены его действия или замены  новым. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Муниципальное образование 

«Выборгский район» Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 

АКТ 

сверок фонда библиотеки и поступающей литературы с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

 

пос. Первомайское  «___»___________20__г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по сверке информационно-библиотечного фонда МБОУ с 

Федеральным списком экстремистских материалов 

 

1.1. Председатель Комиссии: ФИО - заместитель директора. 

1.2. Члены Комиссии: 

1.2.1. ФИО –библиотекарь 

1.2.2. ФИО - бухгалтер 

1.2.3. ФИО – секретарь 

 

составили настоящий акт в том, что, согласно Федеральному списку на «___»_________20___г. 

была проведена сверка информационно-библиотечного фонда МБОУ «Первомайский ЦО и 

поступающей литературы с Федеральным списком экстремистских материалов на предмет 

выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включённых в Федеральный список 

экстремистской литературы. 

 

В результате проверки экстремистской литературы не обнаружено. 

 

Председатель комиссии 

«___»___________20__г. ________________ 

Члены комиссии: 

«___»___________20__г. ________________ 

«___»___________20__г. ________________ 

«___»___________20__г. ________________ 

«___»___________20__г. ________________ 

 

 

 


