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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об информационно-библиотечном центре» 

                                      Общие положения. 

   1.1. Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки  как 

структурное подразделение,  с функциями сбора, аналитико-синтетической 

переработки и распространения информации, руководства образовательным 

процессом формирования информационной культуры.  

   1.2. В своей деятельности Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) 

руководствуется Указами Президента России, федеральными и региональными 

законами “Об образовании”, “О библиотечном деле”, “Об информации, 

информатизации и защите информации”, нормативными и регламентирующими 

документами Министерства образования, региональных и местных органов 

управления образования, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Положением об ИБЦ. 

1. Основные задачи ИБЦ. 

   2.1. Организация доступа к информации. 

   2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными  

документами и информационной продукцией. 

   2.3. Создание в образовательной организации информационно-библиотечной среды 

как сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами. 

   2.4. Руководство формированием информационной культуры школьников и 

продвижение  знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, 

профессиональной и иной познавательной деятельности. 

2. Функции ИБЦ. 

   3.1. Формирует информационные ресурсы ОО в целях удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 

   3.1.1. Формирует  единый фонд ИБЦ: 



- комплектует его  учебными, научно-популярными, научными, художественными 

документами для учащихся и педагогов.  

- пополняет фонды за счет привлечения информационных ресурсов сети Интернет. 

- организует единый фонд ИБЦ как совокупность основного фонда. 

   3.1.4. Разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.), 

библиографические обзоры. 

     

   3.2.3. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, индивидуальную, 

групповую, массовую) пользователям ИБЦ в решении информационных задач. 

3.2.4. Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т. п. для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах ИБЦ. 

                           Права пользователей ИБЦ. 

   4.1. Право доступа в ИБЦ имеют все пользователи ОО. 

   4.2. 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. 

3. Ответственность пользователей ИБЦ. 

   5.1. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования ИБЦ. 

   5.2. Пользователи, нарушившие Правила пользования ИБЦ и причинившие  ущерб, 

компенсируют его в размере, установленном Правилами пользования ИБЦ, а также 

несут иную ответственность в случаях, предусмотренных Правилами пользования 

ИБЦ и действующим законодательством. 

4. Обязанности ИБЦ. 

   6.1. В обязанности ИБЦ входит 

- соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы; 

- обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством, 

Положением и Правилами пользования ИБЦ; 



- отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие; 

   6.2. ИБЦ отчитывается перед директором ОО и органами государственной 

статистики в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

учредительными документами ИБЦ. 

5. Права ИБЦ. 

   7.1. ИБЦ имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности 

в соответствии с задачами и функциями, определенными Положением об ИБЦ; 

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с директором, и действующим 

законодательством; 

- определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ; 

6. Управление. Структура и штаты. Материально-техническое 

обеспечение. 

   8.1. Руководство ИБЦ осуществляет руководитель, назначаемый директором  ОО из 

числа специалистов, имеющих высшее профессиональное или педагогическое 

образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, по трудовому договору 

(контракту). 

   8.2. Руководитель ИБЦ разрабатывает и предоставляет на утверждение директору 

ОО: 

- структуру и штатное расписание ИБЦ; 

- Правила пользования ИБЦ, определяющие порядок доступа к фондам ИБЦ; 

- планы работы ИБЦ; 

- должностные инструкции сотрудников ИБЦ; 

    

7. Заключительные положения. 

   9.1. В настоящее Положение руководителем ОО, могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке. 

   9.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 

приказом руководителя ОО. 



   9.3.   Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется руководителем 

ОО и устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в Положение о 

локальных актах. 

   9.4.   В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются нормы и 

правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе ОО. 

   9.5.   Настоящее Положение принято  Педагогическим советом школы  и подлежит 

обязательному утверждению руководителем ОО.  

   9.6.   Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

ОО. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


