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1. Общие положения. 

1.1. Библиотека является структурным подразделением Дома детского творчества, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Библиотека 

позволяет повысить эффективность информационного процесса. 

1.2. Цели библиотеки соотносятся с целями муниципального образовательного учреждения. 

1.3. Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

отдела образования администрации района, уставом Дома детского творчества, положением о 

библиотеке, утвержденном директором. 

1.4. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности свободного 

развития личности. 

1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Положением о библиотеке и Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными Директором. 

1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Обеспечение участниками образовательного процесса - педагогическими работниками, 

обучающимся, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов Дома Детского творчества на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном 

(фонд аудио- и видеокассет), цифровом (СД - диски). 

2.2. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя; обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

3. Основные функции. 

3.1.   Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами Дома 

детского творчества.  

   • Комплектует    универсальный    фонд    учебными,   художественными, научными,  

справочными,  педагогическими и научно - популярными документами на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации; 

• Состав фонда, его экземплярность варьируются в зависимости от функционирования 

объединений детей, различных направлений, контингента их учащихся, специфики обучения; 

• Организует и ведет справочно - библиографический аппарат: каталоги (систематический). 

картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки); 

• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

• Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и 

т.п.); 

• Осуществляет дифференцированное библиотечно - информационное обслуживание 

педагогических работников, выявляет   информационные   потребности   и   

удовлетворяет   запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 



• Осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений   и   

публикаций), информирование руководителей Дома Детского    творчества    по    

вопросам    управления    образовательным процессом; 

3.2. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.3. Обеспечение соответствующего санитарно - гигиенического режима и благоприятных условий 

для обслуживания читателей. 

 

4. Организация деятельности библиотеки. 

4.1. Основные условия открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, стабильного 

источника финансирования для комплектования литературы. 

4.2. Руководство библиотекой и контроль за деятельностью осуществляет директор Дома Детского 

творчества, который утверждает планы и отчеты о работе библиотеки. 

4.3. Ответственность за систематичность и качество комплектования фонда библиотеки, создание 

необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор в соответствии с уставом 

учреждения. 

 

5. Управление. Штаты. 

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, субъектов 

РФ и уставом Дома Детского творчества. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор. 

5.3. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет ответственность 

в пределах своей компетенции перед руководителем учреждения за организацию и результаты 

деятельности библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями и уставом образовательного 

учреждения. 

5.4. Педагог-библиотекарь назначается руководителем образовательного учреждения, является 

членом педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета Дома Детского 

творчества. 

 

6.  Права и обязанности библиотеки. 

  6.1. педагог-библиотекарь имеют право: 

а)  самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно- 

информационного обслуживания образовательного и воспитательного 

процесса в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе 

образовательного учреждения и положении о библиотеке; 

б)  разрабатывать правила пользования библиотекой и другую 

регламентирующую документацию; 

в)  изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией 

по учету библиотечного фонда; 

г)  устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

д)  участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом 

уставом этого учреждения. 

6.2. Работники библиотеки обязаны: 

а)  обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки; 

б)  формировать фонды в соответствии с утвержденными образовательными 

программами Дома Детского творчества, интересами, потребностями и запросами всех 

категорий пользователей; 

в)  совершенствовать информационно-библиографические и библиотечное 

обслуживание пользователей; 

г)  обеспечивать сохранность библиотечного фонда; 

д)  обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой Дома Детского творчества; 

е)  отчитываться в установленном порядке перед директором;  

ё) повышать квалификацию. 

 


