


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Библиотека Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее 
– библиотека) осуществляет образовательную, информационную, культурно-
просветительскую деятельность, обеспечивает права участников образовательного 
процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.2 Основная задача библиотеки: комплектование библиотечных фондов и 
обеспечение обучающихся необходимой литературой, развитие информационно- 
поисковой грамотности обучающихся, в том числе при организации их проектной 
деятельности. 

1.3 Библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
распоряжениями Департамента спорта и туризма города Москвы 
(МОСКОМСПОРТ), Уставом ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, настоящим 
Положением. 

1.4. Данное Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

- Федеральным Законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  
- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009г. № 373, от 17 
декабря 2010г. № 1897 и от 17 мая 2012г. № 413; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010. № 189 в редакции № 3 от 24.11.2015г.;) 

- Концепцией информационной безопасности детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2015 г. № 
2471-р; 

- Уставом ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 
1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О 



противодействии экстремистской деятельности», в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 
безопасности Российской Федерации, библиотека содействует соблюдению 
правовых основ противодействия экстремистской деятельности. С этой целью: 

    - Не допускается наличие в фонде и пропаганда литературы, которая 
способствует возникновению социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. 

    -     Не допускается пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

    - Не допускается наличие и пропаганда литературы, содержание которой 
нарушает права, свободу и законные интересы человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии. 

    - Не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики. 

    - Не допускается распространение заведомо экстремистских материалов, 
наличие, изготовление и хранение экстремистской литературы в целях массового 
распространения. 

    - Библиотека нацелена на принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности. 

    - Массовые мероприятия библиотеки направлены на воспитание 
толерантности, демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, патриотизма, свободного развития личности. 

    - В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, 
аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

1.6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 
услуг и условия их предоставления определяются настоящим Положением. 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса 
производится в соответствии с правилами техники безопасности, 
противопожарными и санитарно- гигиеническими требованиями. 

1.8. Библиотека, являясь структурным подразделением ГБПОУ «МССУОР 
№1 Москомспорта, участвует в учебно-воспитательном процессе в целях 
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
временное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1. Обеспечение участников образовательного процесса новейшими 
информационными ресурсами на различных носителях. 

2.2 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации личности обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

2.3 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 



обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 
2.4 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ. 
 

3.1 Распространение знаний и другой информации, формирующей 
библиотечно-библиографическую и информационную культуру обучающихся, 
участие в образовательном процессе. Основные функции библиотеки: 
образовательная, информационная и культурная.  

3.2 Для реализации основных задач библиотека: 
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов ГБПОУ 

«МССУОР №1: 
- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 
традиционных и нетрадиционных носителях информации;  

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;  
- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002г. «О 

противодействии экстремистской деятельности», директором ГБПОУ «МССУОР 
№1 Москомспорта утверждён «Журнал сверки с «Федеральным списком 
экстремистских материалов». В этом журнале не реже одного раза в полугодие: 

- фиксируются результаты сверки фонда библиотеки на предмет нахождения в 
нём изданий, включённых в «Федеральный список запрещённых материалов». Для 
этого создаётся специальная комиссия из пяти человек; 

- в случае размещения новых источников в «Федеральном списке 
запрещённых материалов», заведующая библиотекой обязательно производит их 
распечатку на бумажном носителе; 

- при обнаружении в фонде библиотеки документов, опубликованных в 
«Федеральном списке запрещённых материалов», составляется акт сверки 
библиотечного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов» 
Министерства юстиции Российской Федерации.  

- запрещённые издания помещаются в закрытый фонд для немедленного их 
списания и уничтожения; 

- в фондах библиотеки ГБПОУ «МССУОР №1 Москомспорта строжайше 
запрещено хранить документы экстремистского содержания; 

- о результатах сверки фонда заведующая библиотекой обязательно 
информирует заместителя директора по учебной работе. 

б) библиотека создает информационную продукцию: 
-  осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 
- организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный и систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, 
тематические картотеки), электронный каталог; 

- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, 
обзоры, указатели и т.п.); 

- обеспечивает информирование пользователей об информационной 



продукции; 
в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся: 
- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 
навыков работы с книгой и информацией; 

- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; 
способствует развитию навыков самообучения; 

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 
изучения их интересов и информационных потребностей; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 
читательской культуры личности, содействует развитию критического мышления; 

- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в 
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание педагогических работников:  

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные 
с обучением, воспитанием и здоровьем обучающихся; 

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 
педагогических инноваций и новых технологий; 

- организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; 
просмотр электронных версий педагогических изданий; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 
прохождению аттестации; 

- осуществляет текущее информирование (обзоры новых поступлений и 
публикаций), информирование руководства ГБПОУ «МССУОР №1 Москомспорта 
по вопросам управления образовательным процессом; 

- способствует проведению занятий по формированию информационной 
культуры, по профилактике экстремистской деятельности. 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях 
в библиотеку; 

- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 
информацией по воспитанию подрастающего поколения;  

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 
3.3 Аналитическая и методическая работа по совершенствованию 

основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых 
информационных и библиотечных технологий, организационных форм и методов 
работы. 

3.4 Организация дифференцированного и персонифицированного 
обслуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя. 
Обслуживание читателей, нуждающихся в литературе во время каникул. 

3.5 Содействие педагогическому коллективу «ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта в организации образовательного процесса. 

3.6 Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 



обслуживание читателей в соответствии с установленным порядком. 
3.7 Способствование повышению квалификации сотрудников, создание 

условий для их самообразования и профессионального образования. 
3.8 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. 
3.9 Участие в работе ведомственных (межведомственных) библиотечно-

информационных объединений, взаимодействие с библиотекарями региона с 
целью эффективного использования библиотечных ресурсов. 

3.10 Изучение состояния читательского спроса (степени его 
удовлетворения) с целью формирования оптимального состава библиотечного 
фонда и его пополнения. 

3.11. Систематическое информирование читателей о деятельности 
библиотеки. 

3.12. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 
3.13. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

информационное, справочное и библиографическое обслуживание читателей с 
учетом специфики училища /спортивная/. 

3.14. Библиотека ведет документацию по учету библиотечного фонда и 
обслуживанию читателей /инвентарную книгу, книгу суммарного учета, тетрадь 
замены, утерянных читателями и принятых взамен утерянных книг, планы, отчеты, 
читательские формуляры, акты на поступления и списания литературы, накладные 
на поступления учебной литературы. 

3.15. Библиотека проводит работу с учебной литературой: сбор, выдача 
учебников по классам, комплектование классов учебниками на учебный год, 
изучение спроса на учебную литературу. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 
4.1. Библиотека ГБПОУ «МССУОР №1 Москомспорта по своей структуре 

делится на абонемент, читальный зал, отдел учебников. 
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на 

основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 
воспитательным планами, программами, проектами и планом работы училища 
ГБПОУ «МССУОР №1 Москомспорта. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 
информатизации образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, 
училище обеспечивает библиотеку: 

- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-
информационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно); 

- 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 положениями СанПиН; 

- телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и 
необходимыми программными продуктами; 

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 



- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 
4.4. ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта создает условия для 

сохранности 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 несет директор училища в 
соответствии с уставом училища олимпийского резерва. 

4.6. В целях лучшего обеспечения и рационального использования 
информационных ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта взаимодействует с Детской библиотекой №62. 

4.7. Не допускается использование помещения библиотеки в других целях - 
только для библиотечной работы. 

4.8. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью 
осуществляет директор образовательного учреждения, который утверждает 
нормативные и технологические документы, планы и отчеты о работе библиотеки. 
Директор несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в 
первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание 
комфортной среды для читателей. 

4.9. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором 
образовательного учреждения штатному работнику библиотеки (библиотекарю). 

4.10. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки 
отвечает библиотекарь, который является членом педагогического коллектива. 

4.11. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые 
обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором 
общеобразовательного учреждения. Годовой план библиотеки является частью 
общего годового плана учебно-воспитательной работы образовательного 
учреждения. 

4.12. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с 
расписанием работы общеобразовательного учреждения, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. Два часа рабочего времени в день выделяется 
на выполнение внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц (в последний день 
месяца) в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека не 
обслуживает читателей, последний четверг месяца - методический день. 

4.13. Классные руководители школы участвуют в процессе приема и выдачи 
учебников. 

Классные руководители: 
- выдают учебники обучающимся в начале учебного года и организуют их 

возврат по окончании учебного года; 
- контролируют состояние учебников в классе - следят, чтобы учебники были в 

хорошем состоянии. 
4.14. Деньги, полученные за сданную макулатуру, направляются на 

комплектование фонда. 
  



5. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ДОКУМЕНТОВ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
Суммарный и индивидуальный учет объектов библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 
08.10.2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда». 

5.1. Все операции по учету библиотечного фонда производятся 
заведующим библиотекой (библиотекарем). 

5.2. Книги и учебники в библиотечный фонд принимаются по первичным 
учетным документам: накладные, акты приемки-передачи. 

5.3. Сведения о включаемых в библиотечный фонд документах 
фиксируются в книге суммарного учета библиотечного фонда. 

5.4. Документы, подготовленные к приему в библиотечный фонд и 
сверенные с Федеральным списком экстремистских материалов, подвергаются 
первичной обработке и индивидуальному учету. 

5.5. Индивидуальный учет документов осуществляется путем присвоения 
каждому экземпляру документа регистрационного номера. Индивидуальный номер 
закрепляется за документом на все время его нахождения в фонде библиотеки. 

5.6. В регистр вписываются данные о каждом документе: дата записи в 
регистре, регистрационный номер, краткое библиографическое описание 
документа (автор, заглавие, том, часть, выпуск, место и год издания, цена 
документа. 

5.7. Индивидуальный учет периодических изданий ведется в 
регистрационной картотеке периодических изданий. 

5.8. Документы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются. 
5.9. На принятых первичных документах производится запись, 

подтверждающая, что поступившие документы приняты в библиотечный фонд. 
5.10. Первичные учетные документы, подтверждающие факт поступления, 

передаются в бухгалтерию для включения в учет библиотечного фонда. 
5.11. При списании фонда причину списания определяет комиссия по 

поступлению и выбытию активов (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по 
содержанию, не профильность). Организация проверки библиотечного фонда, 
сроки ее проведения и состав комиссии устанавливается приказом директора 
Школы. 

5.12. Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется актом о 
списании исключенных объектов библиотечного фонда по форме 0504144 (далее - 
акт о списании), утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52 н. 

5.13. К акту о списании прилагается список на исключение объектов 
библиотечного фонда (далее - список), который включает следующие сведения: 
регистрационный номер документа, краткое библиографическое описание цену 
документа, зафиксированную в реестре индивидуального учета документов, 
коэффициент переоценки и общую стоимость исключаемых документов. 

5.14. Для документов, обработанных групповым (упрощенным) способом, 
вместо списка дается перечень регистрационных номеров, вид исключаемых 
изданий, их количество. 

5.15. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, 



первый экземпляр акта о списании со списком и документом, подтверждающим 
выбытие, передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается в библиотеке. 

5.16. В течение месяца с момента оформления акта о списании списанные 
учебники передаются по акту в Городской методический центр (в соответствии с 
Приказом ДОгМ от 22.09.2016 г. № 1068 «О формировании Резервного 
библиотечного фонда»). 
 
6. ПРОВЕРКА НАЛИЧАЯ ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
6.1. Проверка наличия документов библиотечного фонда производится в 

обязательном порядке: 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации библиотеки. 
6.2     При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующих документов 

и невозможности установления виновных лиц убытки по недостачам списываются 
в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

Организация работы с документами по учету библиотечного фонда 
осуществляется по правилам ведения делопроизводства (ГОСТ 6.30-97 
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»). 

7.1. В библиотеке ведутся и хранятся: 
регистры индивидуального и суммарного учета документов библиотечного 

фонда: 
• инвентарные книги; 
• книги суммарного учета; 
• учетный каталог; 
• бланки заказа учебников; 
• журнал выдачи учебников по классам или индивидуальные формуляры; 
• акты о списании исключенных объектов библиотечного фонда; 
• учетные документы, подтверждающие поступление документов в 

библиотечный фонд (накладные, акты о приеме, акты сдачи-приемки); 
• акты о проведении инвентаризации и проверки фонда; 
• тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных; 
• тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу 

(брошюрный фонд); 
• читательские формуляры; 
• журнал сверок фонда ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта со списком 

экстремистских материалов (соблюдение законодательства о противодействии 
экстремизму и соблюдение «Закона о защите детей от вредной информации»); 

• Федеральные законы: 
- Закон «Об Образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ «О библиотечном деле»; 



- Закон РФ от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

- Закон РФ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

- Обновленный «Федеральный список экстремистских материалов». 
 

8. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ С «ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКОМ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ». 

 
8.1. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 114- ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности». 

8.2. Порядок работы: 
• в библиотеке ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта должен быть в 

наличии «Федеральный список экстремистских материалов»; 
• в библиотеке  ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта должны находиться 

журналы сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом 
библиотеки; 

• не реже, чем 1 раз в месяц заведующий библиотекой обновляет 
«Федеральный список экстремистских материалов» с помощью сайта 
Министерства юстиции Российской Федерации; 

• проверка фонда библиотеки на предмет наличия в нем экстремистских 
материалов проводится систематически (раз в полугодие) путем сверки 
имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком экстремистских 
материалов». При обнаружении в фонде документов, включенных в «Федеральный 
список экстремистских материалов», они изымаются, оформляются акты о 
списании и уничтожении исключенной из библиотеки литературы. Результаты 
проверки фиксируются в «Журнале сверки с «Федеральным списком 
экстремистских материалов»; 

• поступающие в библиотеку документы в обязательном порядке сверяются с 
«Федеральным списком экстремистских материалов». 

 
9. УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ 

 
9.1. Управление библиотекой ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом училища. 

9.2. Общее руководство деятельностью библиотеки училища осуществляет 
директор. 

9.3. Руководство библиотекой училища осуществляет библиотекарь, 
который несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и 
директором ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, обучающимися, их 
родителями (иными законными представителями) за организацию и результаты 
деятельности библиотеки ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и уставом училища. 



9.4. Библиотекарь назначается директором, может являться членом 
педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета 
образовательного учреждения. 

9.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает 
специалист (методист) по учебным фондам и школьным библиотекам органа 
управления образованием. 

9.6. Библиотекарь разрабатывает и представляет директору ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта на утверждение следующие документы: 

а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой; 
б) структуру, а также штатное расписание библиотеки, которые 

разрабатываются на основе объемов работ, определенных положением о 
библиотеке с использованием «Межотраслевых норм времени на процессы, 
выполняемые в библиотеках» (Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6); 

г) планово-отчетную документацию; 
д) технологическую документацию. 
9.7. Порядок комплектования штата библиотеки ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта регламентируется уставом самого учебного заведения. 
9.8. Работник библиотеки имеет право осуществлять педагогическую 

деятельность. Совмещение библиотечно-информационной и педагогической 
деятельности осуществляется работником библиотеки только на добровольной 
основе и не должна противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде. 

9.9. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и 
надбавки к должностным окладам, устанавливается в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами с учетом объемов и 
сложности работ. 

9.10. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации, должны 
удовлетворять требованиям соответствующим квалификационных характеристик и 
обязаны выполнять Типовое положение об общеобразовательном учреждении и 
Положение о библиотеке. 

9.11. Работа библиотеки, организация обслуживания читателей производится 
в соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями. 

9.12. Трудовые отношения регулируются трудовым договором. 
 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

10.1. Работник библиотеки ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта имеет 
право: 

а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в 
соответствии с целями и задачами, указанными в уставе училища и положении о 
библиотеке образовательного учреждения; 

б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и 
кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 



в) рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учету библиотечного фонда; 
д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта , утвержденными директором ГБПОУ «МССУОР 
№ 1» Москомспорта, и по согласованию с родительским комитетом или 
попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями библиотеки; 

е) иметь ежегодный отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск (не более 
12 дней) в соответствии с локальными нормативными актами; 

ж) быть представленными к различным формам поощрения;                
 з) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

работе библиотечных ассоциаций или союзов. 
10.2. На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры. 
10.3. Работник библиотеки обязан: 
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными 

ресурсами библиотеки; 
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой 

услуг; 
в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами школы, интересами, 
потребностями и запросами всех перечисленных выше 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 библиотеки училища; 
з) отчитываться в установленном порядке перед директором ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта; 
и) повышать квалификацию. 

 
11.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
11.1. Пользователи библиотеки имеют право: 
а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 
г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания и другие источники информации; 
д) продлевать срок пользования документами; 
е) получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 
ж) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 



з) получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при использовании электронным и иным 
оборудованием; 

и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ГБПОУ 
«МССУОР № 1» Москомспорта. 

11.2. Пользователи библиотеки ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
обязаны: 

а) соблюдать правила пользования библиотекой; 
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на 
различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 
библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках; 

г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 
библиотеки; 

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность 
за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ. 
ж) возвращать документы в библиотеку училища в установленные сроки; 
з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами 
пользования библиотекой; 

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

11.3. Порядок пользования библиотекой: 
а) запись читателей производится на абонементе или другом пункте выдачи 

литературы. Учащиеся записываются в библиотеку по списку учащихся в 
индивидуальном порядке, сотрудники и учителя - по паспорту. 

б) на каждого пользователя заполняется читательский формуляр 
установленного образца как документ, дающий право пользования библиотекой. 
Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 
фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

в) при записи в библиотеку пользователи должны ознакомиться с Правилами 
пользования библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей 
подписью в читательском формуляре. 

11.4. Порядок пользования абонементом: 
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не 

более трех документов одновременно; 
б) максимальные сроки пользования документами: 
- учебники, учебные пособия — учебный год; 
- научно-популярная, познавательная, художественная литература — 10 дней; 
- периодические издания, издания повышенного спроса — 7 дней; 
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 
11.5. Порядок пользования читальным залом: 
а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не 



выдаются; 
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале; 
11.6. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 
а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится 

по графику, утвержденному директором ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта и 
в присутствии сотрудника библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух 
человек одновременно; 

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 
информации после предварительного тестирования его библиотекарем; 

г) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим требованиям. 


