
УТВЕРЖДАЮ: 

директор школы 

__________   __________________ 

 (подпись)                       (расшифровка 

подписи) 

МАОУ Сладковского района Рождественская ООШ 

 

Должностная инструкция школьного библиотекаря 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Натоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно- квалификационных 

характеристик библиотекаря, согласованных постановлением Министерства труда РФ от 1 

февраля 1995 г. № 8 и направленных для руководства в работе письмом Министерства 

образования РФ от 04 августа 1995 г. № 58-М. 

1.2.Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.3.Библиотекарь должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование, курсовую подготовку 

и стаж работы в должности библиотекаря не менее трех лет. 

1.4. Библиотекарь подчиняется непосредственно заместителю директора школы по УВР. 

1.5. В своей деятельности библиотекарь руководствуется законодательством РФ о культуре, 

образовании и библиотечном деле; постановлениями Правительства РФ, 

Определяющими развитие культуры; руководящими документами вышестоящих органов по 

вопросам библиотечной работы; правилами организации библиотечного труда, учета, 

инвентаризации; правилами по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, 

а также Уставом и Правилами внутреннего трудового  распорядка школы и настоящей 

Инструкцией. 

 

2.Функции 

Основными направлениями деятельности библиотекаря являются: 

2.1.Информационное обеспечение учебно- воспитательного процесса в школе. 

2.2.Пропаганда чтения как формы культурного досуга. 

 

3.Должностные обязанности 

Библиотекарь выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и систематизированное 

хранение библиотечного фонда. 

3.2.Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы. 

3.3.Обслуживает обучающихся и работников школы , организует и проводит связанную с этим 

информационную работу, осуществляет подбор литературы по заявкам читателей. 

3.4.Ведет учет работы библиотеки и предоставляет установленную отчетность. 

3.5.Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и 

ведет соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании 

устаревшей и ветхой литературы по установленным правилам и нормам. 

3.6. Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному 

и иным фондам библиотеки по вине читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг. 

3.7. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками, организует 

межбиблиотечный обменю 

3.8.Оформляет подписку школы на периодические издания и контролирует их доставку.  

3.9.Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием. 

3.10.Организует читательские конференции, литературные вечера и другие массовые 

мероприятия. 

3.11.Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; 

следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки. 



3.11.1 Проводит анализ библиотечного фонда учебной литературы на соответствие реализуемой 

Учреждением образовательной программе согласно решений педагогического совета и 

достаточность согласно прогнозируемой потребности на следующий учебный год. 

3.11.2. Формирует потребность ОУ в учебниках в соответствии с федеральным перечнем, 

сложившимся УМК школы, составляет совместно с заместителем директора по учебной части 

сводный заказ ОУ на учебники и представляет его на утверждение директору.  

3.11.3. Готовит информационно-аналитическую справку о фактической обеспеченности в 

учебной литературе и доводит ее до сведения администрации ОУ. 

3.11.4. Организует прием учебной литературы, обеспечивает учет и хранение, своевременно 

списывает физически и морально устаревшие учебники. 

3.11.5. Составляет базу данных невостребованной учебной литературы для включения в 

муниципальный фонд. 

3.11.6. Информирует педагогов о новинках в области учебно-методической психолого-

педагогической литературы 

 

4.Права. 

Библиотекарь имеет право: 

4.1.Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по 

вопросам, касающимся соблюдения правил пользования библиотечными фондами. 

4.2.Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений  и рабочего по 

обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования в помещениях 

библиотеки. 

4.3.Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического совета школы. 

 

5.Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

Библиотекарь несет полную материальную ответственность в случае недостачи, утраты или 

порчи книг, принятых на хранение на основании письменного договора о полной материальной 

ответственности, если не докажет, что ущерб причинен не по его вине. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Библиотекарь: 

6.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы по представлению заместителя директора школы по УВР. 

6.2.Может привлекаться по распоряжению заместителя директора школы по УВР к экстренной 

замене временно отсутствующих учителей и воспитателей в пределах нормальной 

продолжительности своего рабочего времени с дополнительной почасовой оплатой 

педагогической работы. 

6.3.Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

6.4.Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся; систематически 

обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и 

педагогическими работниками школы. 

 

Заместитель директора 

 по УВР МАОУ Рождественская  ООШ 

_______________  _________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

С инструкцией ознакомлен(а): 

______________     __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор школы 

__________   __________________ 

 (подпись)                       (расшифровка 

подписи) 

 

Рождественская основная общеобразовательная школа 

Правила пользования библиотекой 

1. Общие положения 

1.1.Правила пользования библиотекой разрабатываются на основе Устава данной 

библиотеки или Приложения о библиотеке общеобразовательного учреждения. 

1.2.Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения 

читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания 

читателей, порядок доступа к фондам библиотек, права и обязанности читателей и 

библиотек. 

    Индивидуальный порядок и технологию обслуживания определяет и регулирует каждая 

библиотека с учетом конкретных условий. 

1.3. право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и 

сотрудники общеобразовательного учреждения. 

    С учетом возможностей библиотеки могут обслуживаться также родители учащихся и 

другие категории пользователей; возможности и условия обслуживания определяет 

библиотека. 

1.4.К услугам читателей предоставляется: фонд учебной, художественной, справочной, 

научно-популярной литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, 

справочной литературы для преподавателей; 

  Книги, газеты, журналы, слайды, АВД  и др.; 

  Справочно- библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно- 

библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

  Индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями. 

1.5.Библиотека обслуживает читателей: 

 на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

 в читальном зале (подразделение библиотеки с особым помещением, где читатели 

работают прежде всего с изданиями и другими документами, которые на дом не 

выдаются); 

 В пунктах выдачи при учебных кабинетах для работы с изданиями и другими 

документами в учебное время; 

 По МБА: получение литературы во временное пользование из других библиотек. 

   1.6.Режим работы библиотеки соответствует времени работы общеобразовательного 

учреждения. Для обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию читателей 

составляется расписание работы библиотеки с выделением определенных дней (часов) 

          Для посещения отдельных групп учащихся по классам, преподавателей, родителей. 

 

2.Права,обязанности и ответственность читателей 

2.2.Читатель имеет право: 

2.2.1.Пользоваться следующими бесплатными библиотечно- информационными услугами: 

 Иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

 Получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и 

аудиовизуальные документы; 

 Получать консультацию и практическую помощь в поиске и выборе произведений печати 

и других источников информации; 

 Получать книги по межбиблиотечному абонементу;  



 Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

 Использовать справочно- библиографический аппарат: каталоги и картотеки на 

традиционных и машиночитаемых носителях; 

 Пользоваться справочно- библиографическим и информационным обслуживанием; 

 Получать библиотечно- библиографические и информационные знания, навыки и умения 

самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией. 

2.2.2. принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

2.2.3.Избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь 

библиотеке. 

2.2.4.Требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им 

материалов. 

2.2.5.Обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих его права, у директора 

общеобразовательного учреждения (контактный телефон________) или в региональном 

органе управления образованием . 

2.2.6.Пользоваться дополнительными платными услугами. Перечень и стоимость 

дополнительных платных услуг разрабатывается и определяется каждой отдельной 

библиотекой и утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

2.3. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны: 

 Соблюдать правила пользования библиотекой; 

 Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не 

вырывать, не загибать страниц м т.д.); 

 Возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки; 

 Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 

записаны в читательском формуляре; 

 Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 

изданиями, книгами, полученными по МБА, только в помещении библиотеки; 

 При получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 

читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 

сообщить об этом библиотекарю; 

 Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 

издание (кроме учащихся 1-2 классов); 

 При утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить их такими 

же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

Стоимость утраченных, испорченных произведений печати определяется 

библиотекарем по ценам, указанным в учебных документах библиотеки, с 

применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов; 

 Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

 Не вынимать карточек из каталогов и картотек; 

 Ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию; 

 При выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания и другие документы; 

 Соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки в 

помещение библиотеки. 

2.4. при нарушении сроков пользования книгами без уважительных причин к читателям в 

установленном порядке могут быть применены административные санкции (как правило, 

временное лишение права пользования библиотекой). 

2.5.Личное дело выдается выбывшим учащимся только после возвращения литературы, 

взятой на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники общеобразовательного 

учреждения отмечают в библиотеке свой обходной лист. 

2.6. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривают уголовную 

ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную 

замену произведениями печати и другими документами. 

2.7.За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных 

фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести 

родители или поручители. 



3.Обязанности библиотеки 

3.1.Библиотека обязана: 

 Обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам и 

бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; 

 Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их 

запросов и потребностей; 

 Своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг; 

 В случае отсутствия необходимых читателям изданий запрашивать их по МБА из 

других библиотек; 

 Предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы 

библиотечного информирования; 

 Изучать потребности читателей в образовательной информации; 

 Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых изданий; 

 Проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний; 

 Вести устную и наглядную массово- информационную работу; организовывать 

выставки литературы, библиографические обзоры, дни информации, 

литературные вечера, игры, праздники и другие мероприятия; 

 Совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых 

компьютерных технологий; 

 Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

произведений печати; 

 Обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время; 

 Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей; 

 Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, 

создать необходимые условия для хранения документов; 

 Проводить мелкий ремонт и своевременный переплет и своевременный переплет 

книг, привлекая к этой работе библиотечный актив; 

 Способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и 

информацией; 

 Создать и поддерживать комфортные условия для работы читателей; 

 Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями учебного заведения; 

 Отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о библиотеке. 

4.Порядок пользования библиотекой 

4.1.Запись читателей проводится на абонементе или другом пункте выдачи литературы. 

Учащиеся записываются в библиотеку по списку класса в индивидуальном порядке, сотрудники 

и учителя- по паспорту. 

4.2.На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

4.3.При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре.  

4.4.Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и дату 

выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в библиотеку. 

4.5.Обмен произведений печати проводится по графику работы, установленному библиотекой. 

5.Порядок пользования абонементом 
5.1.Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяется дифференцированно самой библиотекой и фиксируется в правилах пользования 

библиотекой. 

5.2.Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других 

читателей, или сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в 

единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания, 

литература, полученная по МБА. 

5.3.Читатели (за исключением учащихся 1-2 классов) расписываются в читательском формуляре 

за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируется подписью библиотекаря. 

 

 



 

 

 

 


