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ПОЛОЖЕНИЕ  
о библиотеке ЦДШИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Библиотека является структурным подразделением Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная 
детская школа искусств» (в дальнейшем Школа), участвующим  в учебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 
процесса (далее Читателей) на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. 

         Библиотека является центром распространения знаний, а также культурно-
воспитательным центром. 

1.2.  Деятельность библиотеки отражается в уставе Школы. Обеспеченность библиотеки 
учебными, методическими и справочными документами учитывается при 
лицензировании Школы. 

1.3.   Цели библиотеки соотносятся с целями Школы: формирование общей культуры 
личности обучающегося на основе усвоения школьных программ, их адаптация 
к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
исполнительных органов субъектов РФ, решениями Министерства культуры 
Московской области, отделом образования Министерства культуры Московской 
области, Уставом Школы, положением о библиотеке. 

1.5.  Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности. 

1.6.  Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются положением о библиотеке Школы и 
правилами пользования библиотекой. 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится 



в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

 
2. Основные задачи 

 

        Основными задачами библиотеки являются: 
2.1  Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание читателей: 

обучающихся, преподавателей и др. сотрудников Школы. 
2.2   Обеспечение читателям  доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов Школы на 
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, 
нотный фонд), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом (СД-диски) и 
иных носителях. 

2.3.  Выявление и развитие информационных потребностей читателей. 
2.4 Комплектование фонда библиотеки в соответствии с профилем Школы и 

информационными потребностями и запросами читателей. 
2.5 Воспитание информационной культуры обучающихся: привитие навыков 

пользования книгой, другими средствами обучения, библиотекой, формирование 
умения самостоятельного поиска и отбора необходимой информации. 

2.6 Совершенствование информационно-библиографического обслуживания 
читателей с использованием новых библиотечных технологий. Расширение 
ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на основе 
технического оснащения библиотек. 

 
3. Основные функции 

 
         Для реализации основных задач библиотека Школы: 
3.1   Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов  
3.2  Организует дифференцированное обслуживание Читателей на абонементе по 

читательскому формуляру, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания. 

3.3  Обеспечивает читателей библиотечными и информационными услугами бесплатно: 
• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через     
систему картотек и др. формы библиотечного информирования; 
• прививает обучающимся навыки поиска и применения информации в учебном 
процессе, а также умение ориентироваться в справочном аппарате библиотеки; 
• организует выставки новых поступлений в библиотеку; 
•  выдает учебные пособия и иные произведения печати во временное 
пользование; 
• удовлетворяет запросы читателей и информирует о новых поступлениях в 
библиотеку. 

3.4  Выявляет и изучает читательские запросы с целью корректировки планов 
комплектования фондов. 

3.5  Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 
педагогических инноваций и новых технологий. 



3.6 Содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 
проведению аттестации. 

3.7    Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с учебными программами и 
планами. Комплектует учебную, учебно-методическую, научную, справочную и 
периодическую литературу, изготовленную в печатной и электронной формах. 

3.8    Осуществляет научную и техническую обработку поступающей в библиотечный 
фонд литературы, ведет библиотечные картотеки (картотека читателей, картотека 
периодических изданий). 

3.9    Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим 
хранения, регистрацию и др. Учет фондов библиотеки проводится систематически 
в сроки, установленные письмом Минфина России от 04.11.98 № 16-00-16-198 
«Об инвентаризации библиотечных фондов». 

3.10 Исключает ветхие и устаревшие по содержанию, утраченные издания из 
библиотечного фонда в соответствии с порядком исключения документов, 
утвержденным приказом Минобразования России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете 
библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений».  

 

4. Организация деятельности библиотеки 
 

4.1.   Общее руководство библиотекой осуществляет заведующий, который назначается 
директором  Школы. Заведующий несет ответственность за результаты работы в 
пределах своей компетенции, определенной должностной инструкцией, 
утвержденной директором Школы. 

4.2. Библиотека формирует ежегодный план работы на учебный год, который 
обсуждается на педсовете и утверждается директором Школы. 

4.3.   В целях обеспечения модернизации библиотеки Школа обеспечивает библиотеку: 
 • финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов; 
 • ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 
 • библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 
4.4.   Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 

библиотеки. 
4.5.   Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка Школы. При определении режима 
работы библиотеки предусматривается  выделение: 

 • двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной 
работы; 

 • одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание пользователей 
не производится; 

 •   одного раза в месяц — методического дня. 
4.6.   Структура и штатное расписание устанавливаются с учетом объемов и сложности 

выполняемых работ в соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании». 
4.7. Оплата труда руководящих работников и специалистов библиотеки 

устанавливается согласно тарификационно-квалификационной характеристики, 
утвержденной Министерством труда и др. нормативных актов РФ. 

 



5. Управление 
 

5.1.  Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов РФ и уставом общеобразовательного 
учреждения. 

5.2.   Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор Школы. 
5.3.   Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой в соответствии 

с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и уставом Школы. 

5.4.   Заведующий библиотекой назначается директором школы, может являться членом 
педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета школы. 

5.5.  Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору школы на 
утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 
б) планово-отчетную документацию; 
в) технологическую документацию. 
5.6. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании и(или) квалификации. 

5.7. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. 
Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности 
осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе. 

5.8.  Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения 
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде. 

 
6. Права и обязанности библиотеки 

 

6.1. Работники библиотеки имеют право; 
а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе Школы и 
положении о библиотеке Школы; 

б)     определять источники комплектования информационных ресурсов; 
в)   разрабатывать правила пользования библиотекой в соответствии с рекомендациями; 
г)      изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда; 
д)  определять в соответствии с правилами пользования библиотекой Школы, 

утвержденными директором Школы, и по согласованию с попечительским 
советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 
библиотеки; 

е)  вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по 
совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования 
работников библиотеки по компенсационным мероприятиям, связанным с 
вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива работы 
на компьютере); 



ж)     иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 
отпуск в соответствии с трудовым договором между работниками и Школой или 
иными локальными нормативными актами; 

з)      повышать свою квалификацию; 
и)      участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе  

методических объединений библиотечных работников, научных конференций, 
совещаний и семинаров по вопросам библиотечно-информационной работы; 

к)    быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 

6.2. Работники библиотек обязаны: 
а)   обеспечить читателям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 
б)      информировать читателей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 
в)      обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 
г)      формировать фонды в соответствии с потребностями и запросами всех категорий 

пользователей; 
д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное 

обслуживание пользователей; 
е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 
ж)   обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой Школы; 
з)      отчитываться в установленном порядке перед директором Школы; 
и)     проводить в начале учебного года  перерегистрацию читателей. 
 

7. Права и обязанности пользователей библиотеки 
 

7.1. Пользователи библиотеки имеют право; 
а)     получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 
        ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
б)    получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
в)     получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации; 
г)     продлевать срок пользования документами; 
д)    получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки. 
7.2. Пользователи библиотеки обязаны: 
а)     соблюдать правила пользования библиотекой; 
б)      бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, 

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 
носителях, оборудованию, инвентарю; 

в)      поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки; 
г)      убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки, который сделает об этом 
соответствующую пометку; 

д)      расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 



е)      возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
ж)     заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными 

или копиями; при невозможности замены читатель обязан возместить реальную 
рыночную стоимость издания. Стоимость утраченных или испорченных 
документов определяется заведующим библиотекой по ценам, указанным  в 
инвентарных книгах;  

и)      полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 
Школе. 

7.3    Порядок пользования библиотекой: 
а)      при записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой 

и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 
формуляре; 

б)      перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 
в)  документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр, который фиксирует дату выдачи пользователю 
документов из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.  

 
7.4.   Порядок пользования абонементом: 
а)     максимальные сроки пользования документами: 
•       учебники, учебные пособия, ноты — учебный год; 
•        научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 месяц; 
•       периодические издания, издания повышенного спроса — 15 дней; 
б)    срок пользования может быть продлен, если на издание отсутствует спрос со 

стороны других пользователей, или сокращен, если издание пользуется 
повышенным спросом или имеется  в единственном экземпляре; 

в)     не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания;  
г)      читатель расписывается в читательском формуляре за каждый экземпляр издания, 

возвращение издания фиксируется подписью библиотекаря. 
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