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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ 

МБОУ «Северодвинская гимназия №14»



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Северодвинской  гимназии № 14 (далее МБОУ 

«СГ № 14») как структурное подразделение,  с функциями сбора, аналитико-синтетической 

переработки и распространения информации, руководства образовательным процессом 

формирования информационной культуры школьников и участвует в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.2. Статус “Информационно-библиотечный центр” (без прав юридического лица) 

присваивается библиотеке МБОУ «СГ № 14» приказом директора МБОУ «СГ № 14» 

1.3. В своей деятельности Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) руководствуется 

Указами Президента России, федеральными и региональными законами “Об образовании”, “О 

библиотечном деле”, “Об информации, информатизации и защите информации”, нормативными и 

регламентирующими документами Министерства образования, региональных и местных органов 

управления образования, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ «СГ № 

14» и Положением об ИБЦ МБОУ «СГ № 14» 

1.4.Администрация  несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания центра. 

1.5. Организация обслуживания участников общеобразовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИБЦ 

2.1. Организация доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов образовательного учреждения на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном 

(фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном (компьютерные сети) и 

иных носителях;  

 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными  

документами и информационной продукцией. 

2.3. Создание в общеобразовательном учреждении информационно-библиотечной среды как 

сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными 

средствами. 



2.4. Руководство формированием информационного мировоззрения школьников и 

продвижение  знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, 

профессиональной и иной познавательной деятельности. 

2.5. Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения 

общеобразовательного учреждения. 

 

III. ФУНКЦИИ ИБЦ 

3.1. Формирует информационные ресурсы общеобразовательного учреждения в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

3.1.1. Формирует  единый фонд ИБЦ: 

- комплектует его  учебными, научно-популярными, научными, художественными 

документами для учащихся и педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации, в т.ч. создаваемых в МБОУ «СГ № 14» (тематические папки-накопители  

документов, публикации и работы педагогов МБОУ «СГ № 14», лучшие научные работы и 

рефераты учащихся и другие материалы, ориентированные на использование широким кругом 

пользователей ИБЦ): 

- пополняет фонды за счет привлечения информационных ресурсов сети Интернет, баз и 

банков данных других учреждений и организаций. 

3.1.2. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации. 

3.1.3. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат (СБА) ИБЦ, включающий 

традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы и банки данных по профилю МБОУ 

«СГ № 14» 

3.1.4. Разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.), 

библиографические обзоры. 

 

3.2. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей МБОУ «СГ № 14» 

3.2.1. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, индивидуальную, групповую, 

массовую) пользователям ИБЦ в решении информационных задач, возникающих в процессе их 

учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности. 

3.2.2. Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т. п. для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах ИБЦ. 

3.2.3. Проводит массовые мероприятия, имеющие образовательные, информационные,  

культурно-воспитательные цели. 

 



3.3. Руководит процессом обучения технологиям информационного самообслуживания. 

3.3.1. Оказывает методическую помощь пользователям ИБЦ в  решении информационных 

задач, возникающих в процессе их учебной, профессиональной деятельности.  

3.3.2. Проводит массовые мероприятия, ориентированные на формирование информационной 

культуры школьников. 

3.3.3. Оказывает информационно-библиографическую поддержку деятельности педагогов и 

учащихся в области создания информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц 

и т.п.). 

 

3.4. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы ИБЦ и развития системы 

информационно-библиотечного обслуживания МБОУ «СГ № 14». 

. 

IV. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ИБЦ 

4.1.Пользователи ИБЦ имеют право: 

 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда,  информационных ресуpcах 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, мультимедийные документы и другие источники информации;  

 

- продлевать срок пользования документами;  

 

- получать тематические, 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 директору образовательного учреждения;  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

5.1. Пользователи 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 читального  

зала;  

 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении про 

информировать 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 установленные сроки;  

 

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

компенсировать ущерб в размере, установленном Правилами пользования ИБЦ, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных Правилами пользования ИБЦ и действующим 

законодательством 

 

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

общеобразовательного учреждения.  

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ИБЦ 

6.1. В обязанности ИБЦ входит: 

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами ИБЦ;  

 

- информировать пользователей о видах предоставляемых ИБЦ услуг;  

 

- обеспечить научную организацию фондов и каталогов;  

 

- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями  

учебных изданий, образовательными программами образовательного учреждения, интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей;  

 

- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание  

пользователей;  

 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, и 

хранение;  

 

 

 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой  

общеобразовательного учреждения;  

 

- отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

 

-повышать квалификацию 

 

VII. ПРАВА РАБОТНИКА ИБЦ 

7.1.Работник  ИБЦ имеет право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного  



обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 

задачами, указанными в уставе образовательного учреждения и положении о библиотечном 

информационном центре образовательного учреждения;  

 

- проводить в установленном порядке факультативные 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;  

 

- определять в соответствии с правилами пользования ИБЦ образовательного учреждения, 

утвержденными директором МБОУ «СГ № 14», и по согласованию с родительским комитетом или 

попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 

центра;  

 

- вносить предложения директору МБОУ «СГ № 14»по компенсационным мероприятиям, 

связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива работы на 

компьютере).  

 

- участвовать в управлении общеобразовательного учреждения в порядке, определяемом  

уставом этого 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.  

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

8.1.Работник  ИБЦ  назначается директором общеобразовательного учреждения, является 

членом педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета образовательного 

учреждения. 

 

8.2.Работник  ИБЦ  разрабатывает и предоставляет на утверждение директору МБОУ «СГ № 

14» 

- Правила пользования ИБЦ, определяющие порядок доступа к фондам ИБЦ, перечень 

основных и дополнительных услуг и условия их предоставления; 

- планы работы ИБЦ; 

8.3. Трудовые отношения работника ИБЦ регулируются Трудовым кодексом РФ. Учредитель, 

в лице администрации МБОУ «СГ № 14», не вправе вмешиваться в творческую  деятельность 

ИБЦ, за исключением случаев, предусмотренных  действующим законодательством и 

Положением об ИБЦ. 

8.4. Учредитель, в лице администрации МБОУ «СГ № 14»,  обеспечивает ИБЦ: 



- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами и требованием выделения специальных помещений для работы с учебной 

литературой, читальных залов и пр.; 

- финансированием комплектования фондов; 

- электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой и оргтехникой, при 

наличии в МБОУ «СГ № 14»доступа в Интернет – выходом в Интернет; 

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ИБЦ; 

- условиями для аттестации сотрудника ИБЦ. 

 

8.5.Методическое сопровождение деятельности ИБЦ обеспечивает специалист комитета по  

образованию, ответственный за  деятельность школьных библиотек. 

 

 

 

 


