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организуют работу по сохранности библиотечного фонда; 

• консультируют читателей при поиске и выборе книг, брошюр и 

периодических изданий; 

• проводят с учащимися занятия по изучению основ библиотечно-

информационных знаний, по воспитанию культуры чтения, развития навыков 

поиска информации; 

• в соответствии с установленным порядком ведут необходимые 

документы по учёту библиотечного фонда и обслуживанию читателей; 

• осуществляют популяризацию литературы с помощью бесед, выставок, 

библиографических обзоров; 

• обеспечивают санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия 

для обслуживания читателей; 

• участвуют в работе библиотечно-информационных объединений города 

и области; 

• в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 

исключают из библиотечного фонда литературу; 

• систематически информируют читателей о деятельности библиотеки; 

• из числа читателей формируют актив и организуют работу 

библиотечного совета. 

3. Организация работы библиотеки 

3.1. Руководство библиотекой и контроль её деятельности осуществляет 

директор муниципального образовательного учреждения, который утверждает 

планы и отчеты о работе библиотеки. Директор периодически проверяет 

комплектование и сохранность фонда. 

3.2. Заведующий библиотекой входит в состав педагогического совета 

муниципального образовательного учреждения. Он отвечает за организацию 

работы библиотеки. 

3.3. Библиотека представляет на обсуждение педагогического совета годовой 

план работы библиотеки. Годовой план библиотеки является частью общего 

годового плана муниципального образовательного учреждения. 

3.4. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием 

работы муниципального образовательного учреждения, а также с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Для выполнения внутри библиотечной работы сотрудникам библиотеки 

предоставляется один день в неделю. В этот день она не обслуживает читателей. 

Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который она так 

же не обслуживает читателей. 
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4. Права, обязанности библиотеки 

4.1. Работники библиотеки имеют право: 

• самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами библиотеки, определенными настоящим 

Положением; 

• разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию; 

• устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид 

и размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

• беспрепятственно получать информацию, связанную с решением 

поставленных перед библиотекой задач, от органов управления муниципального 

образовательного учреждения; 

• на участие в работе городского методического объединения 

библиотечных работников. 

4.2. Работники библиотеки несут ответственность за: 

• выполнение целей и задач библиотеки, предусмотренных настоящим 

Положением; 

• сохранность библиотечного фонда. 
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