


- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; 

 - Федеральный закон «О библиотечном деле» 29.12.1994 г. № 78-Ф. 

 

1.5. Не допускается к распространению в гимназии информационная продукция, 

запрещенная для детей.  ИБС гимназии запрещено распространение информации, 

определенное частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите  детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию».  

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация:  

      1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

      2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством;  

     3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

     4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи;  

     5) оправдывающая противоправное поведение;  

     6) содержащая нецензурную брань;  

     7) содержащая информацию порнографического характера.  

 

        1.6. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, 

предусмотренную статьей 5 Федерального закона «О защите  детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию», без знака информационной продукции не 

допускается, за исключением:  

       1) учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию 

в образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования;  

       2) телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи;  

       3) информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания;  

       4) информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 

мероприятий;  

       5) периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического характера.  

      

       1.7. Ответственность за недопущение к распространению в гимназии 

информационной продукции, запрещенной для детей  приказом директора  возлагается на 

педагога – библиотекаря.   

 

2. Цели и задачи ИБС 

2.1 Целями ИБС являются: 



 обеспечение библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других категорий читателей гимназии; 

 формирование у читателей навыков  независимого библиотечного пользователя; 

 обучение пользованию книгой и другими носителями  информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

2.2 Задачами ИБС являются: 

- воспитание культуры чтения у обучающихся гимназии; 

- популяризация литературы посредством бесед, выставок, библиографических 

обзоров; 

- создание благоприятных условий для  обслуживания читателей. 

 

3. Организация работы ИБС 

3.1. Руководство ИБС и контроль ее деятельности осуществляет директор МБОУ 

«Гимназия № 7», который утверждает нормативные и технологические документы, планы 

и отчеты о работе библиотеки. 

3.2. Педагог-библиотекарь входит в состав педагогического совета МБОУ 

«Гимназия № 7», отвечает за организацию работы ИБС. 

3.3. Педагог-библиотекарь представляет на обсуждение педагогического совета 

годовые планы и отчеты о работе. Годовой план работы ИБС является частью общего 

годового плана МБОУ «Гимназия № 7». 

3.4. График работы ИБС устанавливается в соответствии с расписанием работы 

МБОУ «Гимназия № 7», а также с правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

4. Права, обязанности и ответственность 

 

4.1. Педагог – библиотекарь имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами библиотеки, определенными настоящим Положением; 

 разрабатывать правила пользования ИБС, а также другую регламентирующую 

документацию; 

 устанавливать в соответствии с правилами пользования ИБС вид и размер 

компенсаций ущерба, нанесенного пользователями ИБС ; 

 беспрепятственно получать информацию, связанную с решением поставленных 

перед ИБС задач, от руководства МБОУ «Гимназия № 7»; 

 на участие в работе городского методического объединения библиотечных 

работников; 

 контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и рабочего 

по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования в помещениях 

ИБС. 

4.2. Педагог-библиотекарь выполняет следующие должностные обязанности: 

4.2.1.проводит мероприятия по работе с библиотечной системой ОРАС – Global: 

формирует электронный каталог, базы данных читателей, читательских билетов, печать 

штрих-кодов; 

4.2.2.осуществляет переход на автоматизированную книговыдачу; 

4.2.3.осуществляет сбор, накопление и обработку фонда медиаресурсов библиотеки; 



 4.2.4.координирует работу педагогов по использованию фонда медиатеки; 

разрабатывает правила пользования фондом медиатеки; 

4.2.5.формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными 

программами МБОУ «Гимназия № 7»; 

4.2.6.комплектует библиотечные фонды учебной, художественной, справочной, 

научно-популярной литературой и периодическими изданиями для учащихся; научно-

педагогической, методической, справочной литературой и периодическими изданиями для 

учителей; 

4.2.7.обслуживает читателей на абонементе, в читальном зале; осуществляет подбор 

литературы по заявкам педагогов гимназии; 

4.2.8.ведет справочно-библиографический аппарат (каталоги и картотеки, указатели) с 

учетом возрастных особенностей читателей; 

4.2.9.организует работу по сохранности библиотечного фонда; принимает в 

установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному фонду по 

вине читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг. 

4.2.10.консультирует читателей при поиске и выборе книг, брошюр, справочников, 

периодических изданий; 

4.2.11.проводит с учащимися занятия по изучению основ библиотечно-

информационных знаний, по воспитанию культуры чтения, развитию навыков поиска 

информации; 

4.2.12.в соответствии с установленным порядком ведет необходимые документы по 

учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей и представляет установленную 

отчетность; 

4.2.13.осуществляет популяризацию литературы с помощью бесед, выставок, 

библиографических обзоров; конференций, литературных вечеров и др. массовых 

мероприятий; 

4.2.14.обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для 

обслуживания читателей; 

4.2.15.участвует в работе библиотечно-информационных объединений города и 

области; устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками, организует 

межбиблиотечный обмен; 

4.2.16.в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами участвует в 

инвентаризации книжных фондов, исключает из библиотечного фонда устаревшую и 

ветхую литературу; 

4.2.17.систематически информирует читателей о деятельности библиотеки; 

4.2.18.из числа читателей формирует библиотечный актив и организует работу 

библиотечного совета; 

4.2.19.соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите; 

4.2.20.оформляет подписку гимназии на периодические издания, контролирует их 

доставку; 

4.2.21.принимает меры по обеспечению библиотеки необходимым оборудованием. 

4.3. Педагог – библиотекарь несет ответственность: 

4.3.1.за выполнение целей и задач ИБС, предусмотренных настоящим Положением; 



4.3.2.за сохранность библиотечного фонда, в том числе полную материальную 

ответственность в случае недостачи, утраты или порчи книг, принятых на хранение на 

основании письменного договора о полной материальной ответственности; 

4.3.3.за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава или Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ «Гимназия № 7», законных 

распоряжений директора гимназии и иных локальных нормативных актов, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав,  педагог-библиотекарь несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  


