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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об информационно-библиотечном центре краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее 

соответственно -  Положение  и КГКОУ ШИ 3) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2011 г. №78 «О библиотечном деле»; 

 Федеральным законом от 20.02.1995 г. П.24-ФЗ «Об информации и защите 

информации». 

1.2. Информационно-библиотечный центр создается на базе библиотеки как 

структурное подразделение КГКОУ ШИ 3 с функциями сбора, аналитико-синтетической 

переработки и распространения информации. 

1.3. Статус «Информационно-библиотечный центр» присвоен библиотеке КГКОУ ШИ 3 

приказом директора школы-интерната. 

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

руководствуется Указами Президента России, 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 школы-интерната и Положением об ИБЦ ОУ. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИБЦ 

 

 

2.1. Обеспечение участников общеобразовательного процесса - обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов КГКОУ ШИ 3 на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях;  

2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося и воспитанника, развитии его творческого потенциала. 

2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации.  

2.4. Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 
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3. ФУНКЦИИ ИБЦ 

 

3.1. Формирует фонд информационных и библиотечно-библиографических  

ресурсов общеобразовательного учреждения как единый справочно-информационный 

фонд. 

3.1.1. Комплектует единый фонд ИБЦ учебными, научно-популярными,  

художественными документами для обучающихся, воспитанников и педагогов на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации. 

3.1.2. Пополняет фонды за счет информационных ресурсов сети Интернет, баз и банков 

данных других учреждений и организаций. 

3.1.3. Формирует фонд документов, создаваемых в КГКОУ ШИ 3 (папок-накопителей 

документов и их копий, публикаций и работ педагогов школы-интерната, лучших 

научных работ и рефератов обучающихся и воспитанников). 

3.2. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей школы-интерната. 

3.3.1. Организует деятельность абонемента, читального зала. 

3.3.2. Оказывает поддержку (консультативную, практическую, индивидуальную, 

групповую, массовую) пользователям ИБЦ в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности. 

3.3.3. Использует телекоммуникационные технологии в решении задач библиотечной 

поддержки учебной деятельности и организации доступа к информации. 

3.4. Обучает технологиям информационного самообслуживания. 

3.4.1. Встраивает в процесс информационно-библиотечного обслуживания элементы 

обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов работы с информацией). 

3.4.2. Организует массовые мероприятия, ориентированные на формирование 

информационной культуры школьников. 

3.4.3.    Поддерживает деятельность педагогов и обучающихся, воспитанников в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных и т.п.). 

3.5. Формирует политику в области информационно-библиотечного обслуживания 

КГКОУ ШИ 3. 

3.5.1. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы ИБЦ школы-интерната. 

3.5.2. Использует распределенную информационную  среду КГКОУ  ШИ 3 и 

осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями школы-

интерната, другими учреждениями и организациями, имеющими информационные 

ресурсы. 

3.5.3. Предлагает и осуществляет проекты, способствующие становлению 

информационного мировоззрения современных педагогов и школьников. 

 

 

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ 

 

4.1. Право доступа в ИБЦ имеют все пользователи. 

4.2. Порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий пользователей, 

не являющихся обучающимися  и сотрудниками КГКОУ ШИ 3, определяется Правилами 
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пользования ИБЦ. 

4.3. Пользователи имеют право бесплатно получать: 

 информацию о наличии в ИБЦ конкретного документа; 

 консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 любой документ из фондов ИБЦ во временное пользование на условиях, 

определенных Правилами пользования ИБЦ. 

 

 
5. 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. 

 

 
6. 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; 

 не использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, кроме 

случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 

библиотечно-информационного обслуживания. 

 
7.  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; 

 самостоятельно определять источники комплектования своих информационных 

ресурсов; 

 изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с директором КГКОУ ШИ 3, и 

действующим законодательством; 

 определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ; 

 распоряжаться предназначенными ИБЦ бюджетными и полученными ИБЦ от 

платных услуг ассигнованиями; 

 входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке; 
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 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

региональных и международных программ развития библиотечного дела. 

7.2. Работники ИБЦ имеют право: 

 на повышение квалификации: в этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации; 

 на ежегодный отпуск в соответствии с коллективным договором между 

работниками и директором Школы-интернат или иными локальными 

нормативными актами; 

 на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. Руководство ИБЦ осуществляет библиотекарь, назначаемый директором КГКОУ 

ШИ 3 из числа специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет, по трудовому договору (контракту). 

8.2. Библиотекарь разрабатывает и предоставляет на утверждение Директору: 

 планы работы ИБЦ; 

 технологическую документацию, в том числе о порядке исключения документов из 

информационных ресурсов ИБЦ. 

8.3. Директор КГКОУ ШИ 3 обеспечивает ИБЦ: 

   необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами и требованием выделения специальных помещений для 

работы с учебной литературой, читальных залов и пр.; 

 финансированием комплектования фондов; 

 выходом в Интернет; 

 условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ИБЦ. 

 

 

 

 

 

 


