
 



 

 

1. Общее положение.  
1.1. Заведующий библиотекой является руководителем структурного 

подразделения. 

1.2. Заведующий библиотекой назначается  и освобождается от должности 

приказом директора лицея. На период временной (продолжительной) 

нетрудоспособности заведующего библиотекой его обязанности могут быть 

возложены на библиотекаря приказом директора лицея. 

1.3. Заведующий библиотекой  должен иметь высшее  (средне - специальное) 

профессиональное образование  и стаж  работы  по специальности  не  менее  

3  лет. 

1.4. Заведующий библиотекой  в своей работе непосредственно подчиняется 

директору лицея, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности заведующий библиотекой руководствуется 

Конституцией РФ и законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования обучающихся; Положением о 

библиотеке; Уставом и другими локальными правовыми актами лицея– 

(правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

администрации лицея, настоящей должностной инструкцией). 

1.5. Заведующий библиотекой, кроме перечисленных в п.1.4 

руководствующих документов, должен знать: Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, основы 

библиотечного дела, формы и методы индивидуальной и массовой работы с 

читателями; санитарно-гигиенические нормы содержания библиотек; правила 

и нормы охраны труда и противопожарной защиты. 

1.6. Заведующий библиотекой: 

а) работает в режиме нормированного рабочего дня исходя из 40-часовой 

рабочей недели; б) самостоятельно планирует свою работу на учебный год с 

включением его в общий план лицея.  

в) представляет отчет о проделанной работе заместителю директора  лицея по 

учебно-воспитательной работе по окончании учебного года;  

г) получает от администрации  лицея информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера.   

 

1.Функции. 

Основными  направлениями деятельности заведующего библиотекой 

являются: 

2.1.  Организация работы библиотеки  как образовательного, нформационного 

и культурного подразделения  учреждения; 

2.2.  Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения; 

2.3.  Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в лицее; 

2.4.  Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и оценке информации; 

 

 

 

 



 

3.  Должностные обязанности.  

 

3.1 Проводит ежегодное планирование работы библиотеки с утверждением 

плана, и внесением его в общешкольный план работы; 

3.2 Организует комплектование, обработку, хранение и сохранность 

библиотечного фонда;  

3.3 Организует и использует каталоги и другие элементы справочно-

библиографического аппарата;  

3.4 Производит обслуживание читателей, присутствует на заседаниях 

педсовета; 

3.5 Помогает учащимся в выборе литературы и учит их самостоятельно 

пользоваться книгой, прививает знания основ библиотечно-

библиографической грамотности, культуры чтения; 

3.6 Воспитывает любовь и уважение к книге, направляет читательские 

интересы, содействует развитию познавательных интересов и способностей 

учащихся; 

3.7 Пропагандирует книги среди учащихся, родителей, работников лицея и 

информирует их о новых поступлениях в фонд; 

3.8 Оказывает помощь учителям в подборе научно-методической 

литературы; 

3.9 Совместно с учителями организует библиотечные уроки, праздники 

книг, читательские конференции, беседы, обзоры, выставки и так далее; 

3.10 Работает в контакте с городскими библиотеками и библиотеками 

общеобразовательных учреждений; 

3.11  Осуществляет подписку на периодические издания и составляет заявку 

на пополнение библиотечного фонда и фонда учебников; 

3.12  Проводит инвентаризацию библиотечного фонда в соответствии  с 

законодательством, выдачу на начало  и  сбор учебников  на конец учебного 

года, их ремонт по необходимости; 

3.13 Соблюдает правила по охране труда,  с требованиями  пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенические требования в помещении 

библиотеки; 

3.14 Своевременно предоставляет всю необходимую отчетность 

администрации школы. 

 

4. Права. 

 

4.1.  Самостоятельно выбирать формы и методы работы с читателями и 

планировать ее, исходя из общего плана работы лицея; 

4.2.  Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 

педагогического совета лицея, принимать участие в работе семинаров и 

совещаний, а также на  

4.4.  На защиту профессиональной чести и достоинства; повышение 

квалификации; 

4.5. Право на представление к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

4.6. Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и 

работникам  лицея по вопросам, касающимся соблюдения правил пользования 

библиотекой; 



 

4.7. Обращаться к администрации лицея для оказания помощи в разрешении 

вопросов, связанных со своей трудовой деятельностью.  

4.8. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и обеспечению жизнедеятельности лицея. 

 

 

 

5. Ответственность. 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и   Правил внутреннего трудового  распорядка лицея, законные 

распоряжения директора лицея и иных локальных нормативных актов, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав, заведующий библиотекой 

несет ответственность в порядке, определенном трудовым  законодательством. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил заведующий библиотекой привлекается к 

административной ответственности, согласно действующему  

законодательству. 
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