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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о библиотеке  

ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Библиотека ГБОУ гимназии №155 (далее - библиотека) является структурным 

подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом РФ 

 Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Законом Санкт-Петербурга №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 

 Федеральным законом Российской Федерации № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от  

29.12.1994 г. (в ред. от 22.12.2020) 

 Законом Санкт-Петербурга №606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге» от 

06.12.2010 

 Федеральным законом  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности 

от 25.07.2002 г. (в ред. от 08.12.2020) 

 Федеральным законом  № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. (в ред. от 31.07.2020) 

 Федеральным законом  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации» от 24 июля 1998 г. (в ред. от 31.07.2020) 

 Распоряжением Комитета по образованию от 06.11.2013 №2585-р «об утверждении 

Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания» 

 Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 №820-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 №2585-р» 

 Требованиями ФГОС, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Уставом ГБОУ гимназии №155 от 11.03.2015 

 Методическими рекомендациями по организации деятельности библиотек в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга №03-20-3047/16-0-0 от 23.08.2016  

 Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции в библиотеках 

МР 3.1/2.1 0195-20 

1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании образовательного учреждения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


1.4. Цели библиотеки соотносятся с целями гимназии: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральными законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями органов управления 

образованием, Уставом гимназии, настоящим Положением. 

1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности. 

1.7. Библиотека гимназии доступна и бесплатна для своих читателей. 

1.8. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются настоящим Положением и Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными директором гимназии. 

1.9. Гимназия несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

1.10. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

1.11. В библиотеке ГБОУ гимназии №155 запрещено комплектование, учёт и обработка, 

расстановка и хранение в фондах, библиотечного обслуживания и выдачи пользователям 

документов включенных в Федеральный список экстремистских материалов (далее - ФСЭМ), 

опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials) в соответствии со ст. 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031).  
ФСЭМ подлежит скачиванию и хранению в отдельной папке в библиотеке. Список 

должен содержать дату обновления. 

1.12. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов в библиотеке осуществляется проверка фонда на предмет наличия 

экстремистских материалов, которая проводится: 

-при поступлении новых документов в фонд; 

-систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки ФСЭМ со  

справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки. 

1.13. Запрещено принимать в качестве пожертвования документы, включенные в ФСЭМ, а 

также от религиозных организаций, не прошедших государственную регистрацию в органах 

юстиции; издания, пропагандирующие насилие, межнациональную вражду, жестокость; 

произведения авторов, позиционирующих антигуманные цели. 

1.14. Если документ, включенный в ФСЭМ, в соответствии с законодательством выявлен в 

фонде библиотеки, библиотека предпринимает следующие действия: 

- составляется Акт о выявлении издания, включенного в ФСЭМ (приложение № 1); 

- документы, включенные в ФСЭМ, не подлежат никаким видам копирования и 

экспонирования, выдаче по абонементу, выдаче в читальном зале; 

- документы, включенные в ФСЭМ списываются из библиотечного фонда и 

уничтожаются по акту (приложение № 2) 

1.15. В целях исключения возможности массового распространения материалов, включенных 

в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с компьютеров библиотеки к Интернет-

ресурсам, включенным в ФСЭМ (не реже 1 раза в квартал). 



По результатам проверки составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, 

включенных в ФСЭМ (Приложение № 3). 

1.16. Ответственные за работу с документами, включенными в ФСЭМ назначаются 

директором гимназии и утверждаются приказом. 

  

2. Основные задачи библиотеки 

 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса: обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям, (законным представителям) обучающихся (далее - пользователям)  

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов гимназии на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски) и иных носителях; 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации;  

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 
3. Основные функции библиотеки 

 

Для реализации основных задач библиотека: 

1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов гимназии: 

  формирует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и 

электронных носителях информации; 

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

2. Создает информационную продукцию:  

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и редактирует справочно-библиографический аппарат; каталоги, картотеки,  

     электронный каталог; 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

    обучающихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения 

их интересов и информационных потребностей; 

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 

навыков работы с книгой и информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитии общей и 

читательской культуры личности, содействует развитию критического мышления; 

4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание  

    педагогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет  запросы, в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 



 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению 

аттестации; 

 создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы 

гимназии, осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам, 

разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогических изданий; 

 осуществляет текущее информирование руководства общеобразовательного 

учреждения по вопросам, управления образовательным процессом; 

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

 консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомят с информацией по 

воспитанию детей; 

 консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся; 

 совместно с классными руководителями проводит профилактические беседы и рейды о 

бережном отношении к библиотечному фонду. 

 

4. Организация деятельности библиотеки 

 

4.1. Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище учебников. 

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами ГБОУ 

гимназии №155, планом работы библиотеки. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, гимназия обеспечивает 

библиотеку: 

 современной электронно-вычислительной телекоммуникационной и копировально- 

множительной техникой и необходимыми программными продуктами; 

 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 

 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

 гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов; 

 необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации 

компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-

активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с нормами 

СанПиН 

4.4. Гимназия создает условия для сохранения аппаратуры, оборудования и имущества 

библиотеки. 

4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности библиотеки несёт директор гимназии в соответствии с Уставом учреждения. 

4.6. Режим работы библиотеки определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка гимназии. 

4.7. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе 

с детьми и юношеством библиотека взаимодействует с библиотеками Санкт-Петербурга, 

находящимися в ведении Министерства культуры РФ, и библиотеками других обра 

4.8. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и распространению 

новой короновирусной инфекции: 



 Перед открытием в помещениях библиотеки проводится влажная уборка с 

использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к 

применению в установленном порядке. 

 При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, читальных и компьютерных залах, 

иных мест возможного скопления посетителей, организовываются места обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью 

установленных дозаторов 

 Сотрудники библиотеки обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза 

в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

 Осуществляется контроль за использованием сотрудниками библиотеки при 

обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и 

перчаток. 

 Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями 

(стойки выдачи книг), а также в читальных и компьютерных залах между 

посетителями. 

 Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра 

при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения 

соответствующей разметки.  

 Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски. 

Рекомендуется обеспечить посетителей гигиеническими масками и 

дезинфицирующими салфетками для обработки рабочих поверхностей и инвентаря. 

 Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, 

выключателей, оргтехники и т.д. 

 Организовывается информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем 

размещения текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения 

посетителями библиотеки мер по предотвращению распространения коронавируса. 

Необходимая информация размещается на официальных сайтах библиотек. 

 Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий. 

 

5. Управление. Штаты 

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом гимназии. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор гимназии. 

5.3. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед директором гимназии, обучающимися, 

их родителями (законными представителями) за организацию и результаты деятельности 

библиотеки  в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом гимназии. 

5.4. Заведующий  библиотекой назначается директором гимназии, является членом 

педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета гимназии. 

5.5. Заведующий библиотекой разрабатывает и представляет директору гимназии на 

утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке; 

б) правила пользования библиотекой; 

в) планово-отчетную документацию; 

г) план работы на текущий год; 

д) анализ работы библиотеки по итогам года. 

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 библиотеки могут осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение 

библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется работником 

библиотеки только на добровольной основе. 

5.8. Трудовые отношения заведующего  библиотекой и гимназией регулируются трудовым 

договором, условия которого на должны противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

 

6. Права и обязанности библиотеки 

 

6.1. Работник библиотеки имеет право: 

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями 

и задачами, указанными в Уставе гимназии и Положении о библиотеке;  

 проводить в установленном порядке занятия, уроки и кружки библиотечно- 

библиографических знаний и информационной культуры; 

 определять источники комплектования информационных ресурсов; 

 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

 участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом учреждения; 

 иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором между работниками и руководством 

общеобразовательного учреждения; 

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

предусмотренным для работников образования и культуры; 

 участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов. 

6.2. Работники библиотек обязаны: 

 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

библиотеки; 

 информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;  

 обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

 формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами гимназии, интересами, потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

 обеспечить наличие в библиотеке «Федерального списка экстремистских материалов» 

 систематически отслеживать поступающую в библиотеку литературу в соответствии с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, 

включенных в вышеуказанный список; 

 совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

пользователей; 

 обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

гимназии;  

 отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

 повышать квалификацию. 

 
7. Права и обязанности пользователей 

 

1. Пользователи библиотеки имеют право:  

Получать  на бесплатной основе: 



 полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и 

предоставляемых библиотекой услугах, о наличии в библиотеке гимназии конкретного 

учебника или учебного пособия;  

 полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие 

формы библиотечного информирования;  

 консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

 учебную литературу по предметам учебного плана на период обучения или текущий 

учебный год по графику, художественную – в режиме работы библиотеки; 

 пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

 консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

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

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

 продлевать срок пользования документами; 

 тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на основе 

фонда библиотеки; 

 консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях при 

пользовании электронным и иным оборудованием; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 

Пользователи библиотеки обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотекой; 

  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 библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

 пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

 убедиться при получении документов, учебников, учебных пособий в отсутствии 

дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки.  

 ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний 

пользователь; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

 возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 

 заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными, по 

установленным правилам пользования библиотекой; 

  полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

гимназии. 

  

Порядок пользования библиотекой: 

 запись обучающихся гимназии в библиотеку производится по списочному составу 

класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников гимназии, 

родителей (законных представителей) обучающихся – по паспорту; 

 перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

 документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и дату их возвращения в библиотеку. 

 

Порядок пользования абонементом: 

 пользователи имеют право получать издания на дом; 

 максимальные сроки пользования документами: 

 учебники, учебные пособия – учебный год (полугодие) или учебный период, 

если учебный комплект разработан на 2-3 года; 



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

 периодические издания, издания повышенного спроса – 14 дней; 

 пользователи могут продлить срок использования документами, 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. 

 

Порядок работы с компьютером, расположенном в библиотеке: 

 работа с компьютером участников образовательного процесса производится в 

присутствии сотрудника библиотеки; 

 разрешается работа за одним персональным компьютером не более 2 человек 

одновременно; 

 пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после 

предварительного тестирования его работником библиотеки; 

 запрещается обращение к ресурсам интернета, предполагающим оплату; 

 работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

8. Срок действия положения 

 

1. Срок действия данного положения не ограничен. 

2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядке. 
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