
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИ0ТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ   

 

МОБУ ГИМНАЗИЯ №14 г. БЕЛОРЕЦК 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Информационо-библиотечный центр создан на базе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназии №14 

г.Белорецк муниципального района Белорецкий  район Республики 

Башкортостан. 

1.2.В своей деятельности Информационно-библиотечный центр   

руководствуется Указами Президента России; (Федеральным  законом  

«Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.1994г. № 78 (с 

изменениями 2014 г., Законом «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з (с изменениями 2018г.), 

федеральными и региональными  законами «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273;  ФЗ «О библиотечном 

деле» от 29.12. 1994 г. №78 (с изменениями 2014г.);  Приказом 

Минобразования РФ № 715 от 15.06.2016 «Об утверждении Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров»; ФЗ «Об 

информации, информатизации  и защите информации» от 27.07.2006г. № 

149; Конвекцией ООН о правах ребёнка от 20.11.1989г.;  ФЗ от 

05.04.2013г. №44 (последняя редакция от 30.10.2018г.) «О контрактной  

системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; нормативными и 

регламентирующими документами Министерства  образования; 



Правилами внутреннего трудового  распорядка МОБУ Гимназия № 14  и 

Положением об  ИБЦ  Гимназии №14 г. Белорецк. 

1.3. Цели ИБЦ гимназии соотносятся с целями общеобразовательной 

организации: формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, углубленных программ обучения, 

программ внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; формирование здорового образа жизни. 

1.4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются настоящим 

Положением об ИБЦ и Правилами пользования ИБЦ, утверждёнными 

директором гимназии. 

1.5. Ответственность за систематичность и качество  комплектования 

основного  фонда ИБЦ,  комплектование учебного фонда в соответствии  

с федеральным перечнем  учебников и учебно-методических пособий,  

создание  необходимых условий для деятельности ИБЦ  несёт в 

соответствии со своими должностными обязанностями  педагог-

библиотекарь и директор гимназии.  

1.6.Организация обслуживания участников образовательного процесса  

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-техническими требованиями. 

2.    ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ИБЦ   

       2.1.Организация доступа к информации всех участников 

образовательного  



         процесса  МОБУ Гимназии № 14 г.Белорецк. 

       2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными  и  

          вспомогательными  документами и информационной продукцией на     

различных видах носителей информации: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий), магнитном (фонд аудио и видеокассет), цифровом 

(CD и  DVD-диски) и коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях. 

      2.3.Создание в гимназии информационно-библиотечной среды как сферы 

воспитания и  образования со специальными библиотечными и 

информационными  средствами. 

      2.4.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

3.   ФУНКЦИИ  ИБЦ   

    Для реализации основных задач ИБЦ: 

 3.1.Формирует информационные ресурсы ОУ: 

  3.1.1. комплектует единый фонд учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

 3.1.2.создаёт на базе библиотеки медиацентр, в котором собраны и 

каталогизированы все непечатные источники информации, и  который 

оборудован специальными техническими устройствами; 

 3.1.3.  пополняет фонды за счёт привлечения информационных  ресурсов 

сети Интернет; 



 3.1.4. организует единый фонд ИБЦ как совокупность основного фонда, 

фондов учебных,  педагогических изданий не  только  фонда библиотеки, но 

и учебных кабинетов; 

  3.1.5.организует и ведёт справочно-библиографический аппарат, 

включающий традиционные каталоги, картотеки, электронный каталог; 

  3.1.6. разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры,    

указатели); 

  3.1.7.использует телекоммуникационные технологии для создания 

информационной продукции. 

  3.2.Осуществляет информационное, библиотечное и справочно- 

библиографическое обслуживание  всех пользователей гимназии. 

 3.2.1. Организует выставки для обеспечения информирования пользователей 

о ресурсах  ИБЦ. 

  3.2.2.Проводит массовые  мероприятия, имеющие образовательные, 

информационные, культурно-воспитательные цели. 

 3.2.3.Обеспечивает информирование пользователей о вновь поступившей 

информационной продукции. 

3.2.4.Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы 

пользователей ИБЦ гимназии. 

3.2.5.ИБЦ МОБУ Гимназия №14 является базой для проведения 

практических занятий по работе с информационными ресурсами, вебинаров, 

площадкой  для профориентационной  работы  среди обучающихся  

гимназии. 

3.2.6.Консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИБЦ: 

   4.1. Организовать, рекомендованные  Концепцией об ИБЦ, 

пространственно-обособленные зоны: 

     - зону для получения информационных ресурсов во временное 

пользование (абонемент); 

      - зону для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах 

носителей; 

     - зону для коллективной работы; 

    - презентационную зону  для организации выставок и экспозиций; 

    - зону хранения фондов. 

  4.2.Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

информационных  ресурсов в соответствии с учебно-воспитательным 

планом МОБУ  Гимназии  №14 г. Белорецк  и планом ИБЦ. 

  4.3. В целях обеспечения модернизации ИБЦ  гимназия  обеспечивает ИБЦ: 

       -гарантированным финансированием комплектования печатными 

изданиями, электронными  информационными и образовательными 

ресурсами, а также необходимым для ИБЦ оборудованием; 

       - необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой ИБЦ и нормативами по технике безопасности 

эксплуатации компьютеров(ноутбуков) в соответствии с СанПиН, ППБ; 

       - библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями; 

      - электронно-вычислительной  и копировально-множительной техникой 

и оргтехникой, доступ (выход) в интернет; 

4.4. Общеобразовательная организация  создаёт условия для сохранности 

аппаратуры, оборудования и имущества ИБЦ. 



4.5.Режим работы ИБЦ  определяется директором гимназии в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка. 

4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов в работе с детьми ИБЦ гимназии взаимодействует с Центром 

детского чтения г.Белорецка «Синяя птица». 

4.7.Ответственность за систематичность и качество комплектования 

основного фонда ИБЦ, комплектования учебного фонда в соответствии с 

федеральным перечнем учебников и учебно-методических изданий, создание 

необходимых условий для деятельности ИБЦ несёт  педагог-библиотекарь в 

пределах своей компетенции  и директор гимназии. 

 

5.  ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ИБЦ   

     5.1. Право доступа в ИБЦ имеют все обучающиеся и учителя  гимназии и 

имеют право    бесплатно получать: 

       - информацию о наличии в ИБЦ  конкретного документа; 

       - сведения  о составе информационных ресурсов  ИБЦ через систему  

        каталогов и другие  формы информирования;    

       - консультативную помощь  в поиске и выборе информации; 

       - любой документ из фондов ИБЦ во временное пользование; 

       - участвовать в мероприятиях,  проводимых ИБЦ; 

       - обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации  

гимназии. 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ИБЦ  

   6.1 Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования ИБЦ гимназии:  



       - бережно относиться к произведениям печати и иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

       - поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

ИБЦ гимназии; 

        - пользоваться справочными документами в единственном экземпляре 

только в помещении ИБЦ; 

       - убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника ИБЦ. Ответственность 

за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несёт последний 

пользователь; 

        - возвращать документы в ИБЦ в установленный срок; 

       - заменять документы в случае их утраты или порчи равноценными; 

       -полностью ликвидировать задолженность перед ИБЦ по истечении   

        обучения или работы в гимназии.    

   

 

7. ОБЯЗАННОСТИ  ИБЦ  МОБУ  ГИМНАЗИИ №14 

   7.1. В обязанности ИБЦ  входит: 

        - соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы; 

       - обслуживать пользователей в соответствии с действующим 

         законодательством, Положением и Правилами пользования ИБЦ; 

      - отражать в своей деятельности сложившееся в обществе  

идеологическое и  



         политическое многообразие; 

      - формировать фонд документов в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем  учебных изданий, общеобразовательными 

программами; 

      - не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах; 

     - обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой гимназии; 

      - повышать квалификацию. 

   7.2.ИБЦ отчитывается перед директором гимназии и методическим 

кабинетом МКУ Управления образования  МР  БРРБ 

 

   8. ПРАВА  ИБЦ  ГИМНАЗИИ: 

 

   8.1. Работники ИБЦ имеют право: 

         - самостоятельно выбирать  содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с задачами и функциями, определёнными Положением об ИБЦ 

МОБУ Гимназии № 14 г. Белорецк; 

        - изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 

порядком исключения документов, согласованных с директором гимназии  и 

действующим законодательством; 

     - Определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесённого пользователями ИБЦ; 

     - входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством  порядке. 



 

9. ПОРЯДОК  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ИБЦ: 

   

   9.1. Запись обучающихся, педагогических работников и сотрудников  

гимназии в ИБЦ проводится в индивидуальном порядке. 

  

  9.2. Максимальные сроки пользования документами: 

         - учебники, учебные пособия – учебный год; 

        - научно-популярная, познавательная, художественная литература – 14 

календарных дней, периодические издания – 7 дней; 

       - литературные произведения, изучаемые по программе на уроках, 

выдаются на срок в соответствии с программой изучения; 

      - энциклопедии, справочники,  имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в помещении ИБЦ; 

   9.3. работа с техническим   средствами производится по необходимости или 

по графику(плану); 

   9.4. разрешается работа за одним ноутбуком  не более 2-х человек 

одновременно; 

   9.5. пользователь имеет право  работы с нетрадиционными носителями 

информации только после разрешения  и  консультации  с работником  ИБЦ; 

  9.6.работа с техническим  оснащением (ноутбуки, видео и аудио техника) 

проводится согласно утверждённым  санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 



 

 


