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ПОЛОЖЕНИЕ О  ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8» 

 (МАУ ОО ДО «ДШИ № 8») 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Библиотека является структурным подразделением МАУ ОО ДО «ДШИ №8» 

(далее Школа). Библиотечно-информационные ресурсы  Школы формируются с 

целью обеспечения литературой и информацией для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в рамках учебно-

воспитательного процесса. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Школы, документами по библиотечному делу и другими 

нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования, а также настоящим Положением. 

1.3Общее методическое руководство библиотекой осуществляет директор Школы. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

2.1. Целями библиотеки являются: 

• обеспечение библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

преподавателей и обучающихся; 

• обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

необходимой информации; 

2.2. Работник библиотеки Школы выполняет следующие задачи: 

• формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

Школы; 

• комплектует универсальные библиотечные фонды нотной, учебной, справочной, 

научно-популярной, научно-педагогической, методической литературы и 

периодических изданий для преподавателей; 

• обслуживает преподавателей на абонементе; 

• ведет справочно-библиографический аппарат; 

• организует работу по сохранности библиотечного фонда; 

• консультирует преподавателей при поиске и выборе нотной литературы, книг, 

брошюр и периодических изданий; 



• в соответствии с установленным порядком ведет необходимые документы по учету 

библиотечного фонда и обслуживанию читателей; 

•обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для  

обслуживания преподавателей; 

• систематически информирует преподавателей о новых поступлениях в 

библиотеку. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Руководство библиотекой и контроль ее деятельности осуществляет  

библиотекарь. Заместитель директора по УВР периодически проверяет 

комплектование и сохранность ее фонда. 

3.2. График работы библиотеки:  

понедельник, вторник, пятница: с 12-30 до 18-30; 

среда, суббота: с 9.00 до 15.00; 

четверг: выходной день. 

 

IV. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, 

ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Пользователями библиотечно-информационных ресурсов Школы являются все 

участники образовательного процесса.  

4.2. Педагогические работники, обучающиеся Школы имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, а также учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной, исследовательской, учебной деятельности.  

4.3. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотечными ресурсами 

Школы: 

4.3.1.Пользователи имеют право бесплатно пользоваться основными видами 

библиотечно-информационных услуг, представляемых библиотекой Школы:  

— получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек;  

— получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементе 

любые издания;  

— получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;  

— продлевать сроки пользования документами и информацией в установленном 

порядке.  

4.3.2.Пользователи обязаны:  

— бережно относится к документам, полученным из фондов библиотеки;  

— возвращать их в установленные сроки;  

— не делать в них пометки, не вырывать страницы;  

— не вынимать карточки из каталогов и картотек.  

При получении литературы пользователи должны тщательно просмотреть каждое 

издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом 

библиотекарю. В противном случае ответственность за порчу книг несет 

пользователь при возвращении издания.  



4.3.3. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или книгами, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную 

стоимость изданий. 

4.3.4. При выбытии из Школы пользователи обязаны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за ними издания.  

4.3.5.Пользователи, нарушившие правила пользования библиотечно-

информационными ресурсами или причинившие библиотеке ущерб, несут 

административную, материальную или уголовную ответственность в формах, 

предусмотренных действующим законодательством и правилами пользования 

библиотекой.  
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