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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки МБОУ  

«СОШ п.г.т.Южно-Курильск» как структурное подразделение, участвующее в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, с функциями сбора, аналитико-синтетической 

переработки и распространения информации. 

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

присваивается библиотеке МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-Курильск» приказом 

директора и отражается в Уставе школы. 

1.3. В своей деятельности ШИБЦ руководствуется Указами Президента 

Российской Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными и регламентирующими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, положением об ШИБЦ. 

1.4 Деятельность ШИБЦ основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

1.5 Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются Положением о школьном 

информационно-библиотечном центре школы. 

I.6 Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания. 

I.7 Организация обслуживания участников общеобразовательного процесса  

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИБЦ 

2.1. Обеспечение участникам общеобразовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 



обучающихся (далее пользователям) – доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы 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 участников образовательного процесса необходимыми 

учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемой образовательной 

программой; 

2.3. Создание в общеобразовательной организации информационно-библиотечной 

среды как сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами. 

2.4. Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение 

знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, 

профессиональной и иной познавательной деятельности. 

2.5. Совершенствование предоставляемых ШИБЦ услуг на основе новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды, использования 

медиатеки. 

 

III. ФУНКЦИИ ИБЦ 

3.1. Информационно-методическая функция 

- формирование основных и дополнительных ресурсов общеобразовательной 

организации как единого справочно-информационного фонда; 

- комплектование единого фонда ШИБЦ учебными, научными, научно-

популярными, художественными документами для всех участников 

образовательного процесса; 

- создание информационной и библиотечно-библиографической продукции в 

целях удовлетворения информационных потребностей МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» 

- разработка рекомендательных библиографических пособий (списков, обзоров, 

указателей и т.п.), библиографических обзоров; 

- оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, 

групповой, массовой) пользователям ШИБЦ в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой 

деятельности; 

- разработка текущих и перспективных планов работы ШИБЦ и развития системы 

информационно-библиотечного обслуживания МБОУ «СОШ п.г.т.Южно-

Курильск» 

- осуществление взаимодействия со всеми структурными подразделениями МБОУ 

«СОШ п.г.т Южно-Курильск», другими организациями, имеющими 

информационные ресурсы. 

3.2. Образовательная функция 

- организация информирования пользователей о ресурсах ШИБЦ; 



- организация доступа к информации и поддержка учебной деятельности 

посредством использования телекоммуникационных технологий; 

- обучение технологиям информационного самообслуживания; 

- организация процесса информационно-библиотечного обслуживания 

посредством элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые 

консультации, практические советы, показ технологических аспектов работы с 

информацией); 

- осуществление комплексной поддержки образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3. Культурно-просветительская функция 

- организация массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры школьников; 

- поддержка деятельности обучающихся в области создания информационных 

продуктов социальной и культурной направленности; 

- осуществление проектов, способствующих становлению информационного 

мировоззрения современных педагогов и школьников. 

3.4. Профориентационная функция 

- помощь в организации бесед, лекций, просмотров видеофильмов 

профориентационной направленности; 

- организация выставок профориентационной направленности. 

3.5. Справочно-библиографическая (каталогизация информационных 

ресурсов) 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) ШИБЦ, 

включающий традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки 

(систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронного 

каталога, базы и банка данных по профилю МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» 

(при наличии соответствующего программного обеспечения); 

- управление единым фондом с целью оптимизации объема, состава и 

эффективности его использования; 

- пополнение фондов за счет автоматизированных информационных ресурсов сети 

Интернет, баз и банков данных других организаций. 

3.6. Досуговая функция 

- оказание информационной поддержки участникам образовательных отношений в 

решении задач, возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и 

досуговой деятельности; 

- организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

читательской культуры личности; 

- оказание содействия членам педагогического коллектива и администрации ОО в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр 

видеофильмов, CD-DVD-дисков, презентации развивающих компьютерных игр) 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИБЦ ОО 

4.1. Структура ИБЦ: абонемент, читальный зал, учебный фонд.  



4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с образовательными 

планами школы, программами, проектами и планом работы ИБЦ.  

4.3. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и 

имущества ИБЦ. 

 4.4. Режим работы ИБЦ определяется заведующим ИБЦ в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка школы.  

4.5. За организацию работы и результаты деятельности информационно-

библиотечного центра отвечает заведующий ИБЦ, который является членом 

педагогического коллектива и входит в состав педсовета школы. 

При определении режима работы ИБЦ предусматривается выделение: 

 • двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечной 

работы; 

 • одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится;  

4.6. Библиотечный информационный центр имеет читальный зал, оснащенный 

ноутбуками, подключенными к сети Интернет, цветным МФУ, ламинатором 

А4/А3 формата, интерактивным экраном. 

Библиотека расположена на первом этаже. 

Заведующий библиотекой: Бегенова Сара Шахановна 

Режим работы: Понедельник - Пятница с 9-00 до 16-30 

Материально-техническое оснащение библиотеки на 2020-2021 учебный год. 

Библиотечный фонд составляет — 21005 единиц, из них учебников — 16366 

единиц, иная литература — 4639. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены учебниками — 

266. 

Обеспеченность учебниками из школьного библиотечного фонда – 100 %. 

Ежегодно фонд учебников школьной библиотеки пополняется за счет средств 

субвенций. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ И ШТАТЫ.  

9.1. Общее руководство деятельностью ШИБЦ осуществляет директор МБОУ 

«СОШ п.г.т Южно-Курильск» 

9.2. Руководство ШИБЦ осуществляет руководитель (заведующая библиотекой), 

назначаемый приказом Директора МБОУ «СОШ п.г.т Южно-Курильск». 

Руководитель ШИБЦ принимает участие в деятельности педагогического совета. 

9.3. Методическое сопровождение деятельности ШИБЦ обеспечивает 

руководитель (заведующая библиотекой). 



9.4. Руководитель ШИБЦ разрабатывает и предоставляет на утверждение 

директору общеобразовательной организации следующие документы ШИБЦ: 

 структуру и штатное расписание Центра; 

положение о ШИБЦ МБОУ «СОШ п.г.т Южно-Курильск»; 

 правила пользования ШИБЦ МБОУ «СОШ п.г.т Южно-Курильск»; 

 планово-отчетную документацию; 

9.5. Трудовые отношения работников ШИБЦ регулируются Трудовым кодексом 

РФ. Руководитель (заведующая библиотекой) несет полную ответственность за 

результаты деятельности ШИБЦ в пределах своей компетенции. 

 

VI. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

4.1.   Право доступа в ИБЦ имеют все пользователи. 

4.2. Порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий 

пользователей, не являющихся учащимися и сотрудниками МБОУ «СОШ п.г.т 

Южно-Курильск», определяется Правилами пользования ИБЦ. 

4.3. Пользователи имеют право бесплатно получать: 

 информацию о наличии в ИБЦ конкретного документа; 

 сведения о составе информационных ресурсов ИБЦ через систему каталогов 

и другие формы информирования; 

 консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 любой документ из фондов ИБЦ во временное пользования на условиях, 

определенных Правилами пользования ИБЦ. 

4.4. Пользователь ИБЦ может обжаловать в суд действия должностного лица ИБЦ, 

ущемляющие его права. 
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