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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ
в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Островки»

1. Общие положения
1.1. Библиотека Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Островки» 
(далее -  ДООЦ) в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми документами в сфере образования и настоящим 
Положением.

1.2. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими 
культурными и образовательными традициями.

1.3. Библиотека является художественно-информационным центром ДООЦ.
1.4. Фонд библиотеки предоставляется во временное пользование воспитанникам и 

работникам ДООЦ. Библиотека способствует формированию культуры личности воспитанников и 
позволяет повысить эффективность информационного обеспечения.

1.5. Библиотека доступна и бесплатна для всех воспитанников и сотрудников ДООЦ.

2. Цель библиотеки
2.1. Цели библиотеки соотносятся с целями ДООЦ: формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России -  зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь 
к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 
традициям людей, которые живут рядом

3. Задачи библиотеки
3.1. Обеспечение самообразования путём библиотечного и информационно 

библиографического обслуживания воспитанников, воспитателей, вожатых и других сотрудников 
ДООЦ.

3.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой, каталогом; поиску, отбору и критической оценке информации.

3.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества, в том 
числе на основе компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

4. Функции библиотеки
4.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно

библиографическую и информационную культуру воспитанников. Основные функции 
библиотеки - образовательная, информационная, культурная.

4.2. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд учебной, 
художественной, справочной, методической литературы, периодических изданий для 
педагогических работников и воспитанников.

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр. Состав фонда, его 
экземплярность варьируются в зависимости от контингента воспитанников ДООЦ.

4 3. Ведение справочно-библиотечного аппарата: каталогов и картотеки, справочно
информационного фонда. Информационно-библиографическое обслуживание воспитанников  ̂
педагогического коллектива, консультирование читателей при поиске и выборе книг, привитие 
навыков и умения поиска информации.



4 4.4. Знакомить учащихся с основами библиотечно-информационных знаний, воспитывать
культуру чтения.

4.5. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания читателей с
учётом интересов пользователя в каникулярное время. .

4.6. Ведение необходимой документации по учёту библиотечного фонда и обслуживанию 
читателей в соответствии с установленным порядком.

4.7. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний, популяризация литературы с 
помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работы (бесед, выставок, 
библиографических Обзоров, обсуждений книг, литературных вечеров, викторин и др.).

4.8. Изучение читательского спроса с целью формйрования оптимального состава 
библиотечного фонда.

4.9. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной, 
излишней, устаревшей, ветхой литературы в соответствии с действующими нормативными 
актами.

4.10. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.
4.11. Формирование библиотечного актива. Обеспечение требуемого режима хранения и 

сохранности библиотечного фонда. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.

5. Организация работы. Управление.
5.1. Руководство библиотекой и контроль за её деятельностью осуществляет директор 

ДООЦ, который утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчёты о 
работе библиотеки. Директор несёт ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, 
в первую очередь, за комплектование и сохранность фонда, а также создание комфортной среды 
для читателей.

5.2. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором ДООЦ библиотекарю.
5.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает 

библиотекарь, который являются членом педагогического состава ДООЦ.
( 5.5. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

кружков 6 ДООЦ.

6. Права, обязанности и ответственность
6.1. Библиотека имеет право:
6.1.1. самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии 

с задачами, приведёнными в настоящем Положении;
6.1.2. разрабатывать правила пользования библиотекой и другую регламентирующую 

документацию;
6.1.3. устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой, вид и размер 

компенсации ущерба, нанесённого пользователями библиотеками.
6.2. Библиотечные работники имеют право:
6.2.1. на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед 

библиотекой задач: к программе деятельности ДООЦ, планам на смену, планам работ отрядов;
6.2.2. на аттестацию согласно порядку, изложенному в соответствующих нормативных 

актах Правительства Российской Федерации;
6.2.3. на участие в работе общественных организаций;
6.2.4. на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством.
6.3. Библиотечные работники несут ответственность за:
6.3.1. соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством Российской 

Федерации о труде и коллективным договором ДООЦ;
6.3.2. выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;
6.3.3. сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.



7. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.1. Пользователи библиотеки имеют право:
7.1.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах. '
7.1.2. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
7.1.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации.
7.1.4. Получать во временное пользование на руки и в читальном зале печатные издания.
7.1.5. Продлевать срок пользования документами.
7.1.6. Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки.
7.1.7. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
7.1.8. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору ДООЦ.
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
7.2.1. Соблюдать правила пользования библиотекой.
7.2.2. Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), оборудованию, инвентарю.
7.2.3. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках.
7.2.4. Пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки.
7.2.5. 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.

7.2.6. Возвращать документы в библиотеку в установленные сроки.


