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ПОЛОЖЕНИЕ
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образования города Москвы <Щентр творческого развития и музыкальноэстетического образования детей и юношества

Москва 2021
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<<Радость>>

1.

оБщиЕ положЕния

Настоящее положение регламентирует деятельность библиотеки ГБОУ ДО ЦТР
и МЭО <Радость>> (далее - I_{eHTp).
1.1.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29,|2.2012 }lb 273- ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
законом РФ от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 30.04.2021)(О библиотечном деле)),

письмом Минобразования России от 2З.03.2004 Nq 14-51-10l|3 (О ПримернОм
положении о библиотеке общеобразовательного учреждения)), нормативныМи
правовыми актами и Уставом I_{eHTpa.

1.3. Библиотека является структурным подразделением I_{eHTpa, участвующим в

в целях обеспечения права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

учебно-воспитательном процессе
информачионными ресурсами.

1.4. Щеятельность библиотеки I_{eHTpa (далее - библиотека) отражается в уставе
I_{eHTpa. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными

документами учитывается при лицензировании

I_{eHTpa.

1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности фелеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановленияМИ и

распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов
субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего органа

управления образованием, уставом общеобразовательного
положением о библиотеке, утвержденным директором

учре}кдения,

I_{eHTpa.

1.б. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и
условия их предоставления определяются настоящим положением о библиотеке и

правилами пользования библиотекой, утвержденными директором Щентра.

1.7. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и
качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки,

В

библиотеке запрещается издание, хранение и распространение печатных,
аудио-, аудиовизуаJIьных и иных материалов, содерх(ащих хотя бы один иЗ
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25
1.8.

июля 2002 г. JЪ 114-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности)).

2

29,|2.201,0 г. (с исправлениями на
29,06,20|5г.) <о защите детей от информации, причиняющей вред их 3доровью и
развитию) гл. 2, статьи 6_10, к услугам пользователей предоставляются фонды

1.9. Согласно требованиям Фз-436

от

научно-педагогической, методической, учебной, отраслевой, справочной,

художественной, а также периодические издания на традиционных и электронных
носителяХ информации, каждый документ которого имеет знак информационной
продукции (графическое и (или) текстовое обозначение), соответствующий
возрастным категориям пользователей.

1.10. Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2.

Задачи библиотеки

2.|. обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путеМ
информачионно-библиографического обслуживания
библиотечного и
обучающихся и преподавателей.
2.2. Формирование у читателей навыков работы с музыкiLльно-нотноЙ литератУРОЙ,

поиску, отбору информации, пользованию другими носителями информации.

2.З. оказание пракгической и методической помощи преподавателям Щентра по
эстетическому воспитанию и в подготовке мероприятий Щентра и использованию
методической литературы.

2.4.

Расширение ассортимента библиотечно-информационных

услуг,
совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.

3. Базисные функции библиотеки
3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую И информационную культуру педагогов, участие в
образовательном процессе. основные функции библиотеки - образовательная,
информационная, культурная.

3.2. Формирование библиотечного фонда I_{eHTpa происходит в соответствии с
образовательными программами Щентра. Библиотека комплектует универсальный
по отраслевому составу фонд: учебный, справочный, периодических изданий для
обучающихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы,
периодических изданий для преподавателей. Фонд библиотеки состоит из
з

музыкаJIЬно-нотноЙ литературы, книг, периодических изданий, брошюр,
литературы по искусству, справочно-энцикJIопедическоЙ и др. Состав фОНДа, еГО
экземплярность варьируются с учетом контингента обучающихся, специфики
обучения.

3.3. Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов и карточек на
традиционных и электронных носителях, справочно-информационноГо фОНДа.
Информационно_библиографическое обслуживание обучающихся, препоДаВателеЙ,
с
родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение

обучающимися занятий по воспитанию культуры, привитие навыков

и

умения

поиска информачии.

3.4, дналитическая

и

методическая работа

по совершенствованию

основных

направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информационных
и библиотечных технологий, организационных форм и методов работы.

3.5. Организация лифференцированного, персонифицированного обслуживания
педагогов с максимiLльным учетом их интересов.

З.6. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фОНДа

И

обслуживанию педагогов и обучающихся в соответствии с установленным
порядком.
3.7. Популяризация литературы с помощью бесед, выставок, викториr1 и др

3.8. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режиМа

И

благоприятных условий для обслуживания педагогов и обучающихся.
3,9. Участие в работе библиотечно-информационных объединений, взаимодействие

с библиотеками города с целью эффективного использования

библиотечных

ресурсов.

3.10. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.

3.11. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реit'lизация
профильной и излишней (луплетной) литературы в соответствии с деЙствУюЩиМИ
нормативными правовыми актами. Списание в установленном порядке учебного
фонда книг и учебников (нотной литературы).
3, l 2.

Систематическое информирование педагогов о деятельности библиотеки.
4

3.t3. Выполнение на договорной основе дополнительных

библиотечно-

информационных услуг, списков литературы и др.

3.14. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного
фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отДелЬНОМ
помещении.
3.15. Организация работы по сохранности библиотечного фонда

4.

Организация деятельности библиотеки

4.I. Руководство библиотекой осуществляется библиотекарем. Контроль За

ее

деятельностью осуществляет директор I_{eHTpa, который утверждает нормативные
технологические документы, планы и отчеты о работе библиотеки. !иректор несет
ответственность за все стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за
комплектование и сохранность ее фонда.

4.2. За организацию работы

и

результаты деятельности библиотеки оТВечает

библиотекарь.
4.3. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсухсдаются

на педагогическом совете и утверждаются директором Щентра. ГодОвОй

ПЛаН

библиотеки является частью общего плана учебно-воспитательной работы ЩеНТРа.

4.4. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием
работы I_{eHTpa, а также Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.5. Размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к должностным окJIадаМ,
устанавливаются в соответствии с действующими нормативными правовыми

документами с учетом объемов и сложности работ.

4.6. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с порядком,
установленным Правительством РФ, должны удовлетворять требованияМ
соответствующих квалификационных характеристик и обязаны выполнять Типовое
положение <об учреждении дополнительного образования детей>> и Положение <о
библиотеке>.

5. Права, обязанности

5.1.

и ответственность

Библиотекарь обязан:
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- принимать меры для искJIючения возможности поступления в библиотечный
фонд, издания- хранения и распространения печатных, аудио-, аудиовизуiшьных и
иных материчlJIов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных
частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. J\Ъ l14-ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности)

;

- предоставлять к услугам пользователей фонды

научно-педагогической,

методической, учебной, отраслевой, справочной, художественной, а также
периодические издания на традиционных и электронных носителях информации,
каждый документ которого имеет знак информационной продукuии (графическое и
(или) текстовое обозначение), соответствующий возрастным категориям
пользователей;

- организовывать обслуживание участников образовательного процесса

в

соответствии с гIравилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями.

5.2.

Библиотека имеет право:

- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности

в

соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении;

- разрабатывать Правила пользования библиотекой,

и

другую

регламентирующую документацию ;
_ устанавливать в соответствии с Правилами пользования библиотекой вид,
размер компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки.

5.3.
_

Библиотекарь имеет право

на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед

библиотекой задач:

к

образовательным программам, учебным планам, планам

работы I_\eHTpa и его подразделений1'
- на участие в работе общественных организаций;

- на аттестацию согласно порядку, изложенному в

соответствующих

нормативных актах правительства РФ;
- на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством;

-

на ежегодный оплачиваемый отпуск;
на представление кразличным формам поощрения, наградам и Знакам отличия,

предусмотренным для работников образования и культуры.

5.4,

Библиотекарь несет ответственность за:

- за непринятие мер по попаданию
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-

соблюдение трудовых отношений, регламентируемых Труловым кодексом РФ;
выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;

сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
6.

Срок действия Положения

6.

l. Срок действия Положения не ограничен, оно действует до замены его новым

6.2, При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
I_{eHTpa,

поправки в Положение вносятся в установленном порядке.

,|

