ПОЛОЖЕНГИЕ
Об Информационно-библиотечном центре
1. Общие положения
1.1. Информационно- библиотечный центр (далее – ИБЦ) является
структурным подразделением МБОУ СОШ №2 «Спектр» создается на базе
библиотеки и является участником учебно-воспитательного процесса. В целях
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование информационно-библиотечными ресурсами.
1.2.

Деятельность ИБЦ отражается в Уставе МБОУ СОШ №2 «Спектр».

Обеспеченность ИБЦ учебными, методическими и справочными документами
учитывается при лицензировании образовательных учреждений.
1.3.

Цели ИБЦ сопровождение образовательного процесса и формирования

Общей культуры личности обучающихся. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.4.

Информационно-библиотечный центр руководствуется в своей

деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Министерства
образования Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, и исполнительных органов субъектов
Российской Федерации, решением органов управления образованием, Уставом
МБОУ СОШ №2 «Спектр».
1.5.

Порядок пользования источниками информации определяется «Поло-

жением о Информационно-библиотечном центре» и «Правилами пользования
информационно-библиотечным центром», утвержденными руководителем
общеобразовательного учреждения.
1.6.

Организация обслуживания участников образовательного процесса

производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Основные задачи
Основными задачами ИБЦ являются:

а) обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) (далеепользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования информационно-библиотечных ресурсов ИБЦ на
различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий),
цифровом (CD – диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.
б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающихся, развитие творческого потенциала;
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя;
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
г) совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации информационнобиблиотечных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

2. Основные функции.
Для реализации основных задач ИБЦ:
а) формирует фонд информационно-библиотечных ресурсов;
б) комплектует универсальный фонд учебными, художественными,
научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами
на традиционных и нетрадиционных носителях информации;
в) пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;
г) аккумулирует фонд документов, осуществляет размещение,
организацию и сохранность документов;
д) создает информационную продукцию;
е) организует и ведет справочно-библиографический аппарат; картотеки
(систематические картотеки статей, тематические картотеки), электронный каталог
учебников;
ж) разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки,
обзоры, указатели);

з) осуществляет дифференцированное информационно-библиотечное
обслуживание обучающихся;
и) представляет информационные ресурсы на различных носителях на
основе изучения их интересов и информационных потребностей;
к) создает условия для реализации самостоятельного в обучении,
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию,
способствуют развитию навыков самообучения;
л) оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих
в процессе их учебной , самообразовательной и досуговой деятельности;
м) организует мероприятия, ориентированные на развитие общей и
читательской культуры личности, содействует нравственно-патриотическому
воспитанию обучающихся;
н) содействует членам педагогического коллектива и администрации
МБОУ СОШ №2 «Спектр» в организации образовательного процесса;
о) осуществляет дифференцированное информационно-библиотечное
обслуживание педагогических работников и родителей;
п) выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей.
4. Организация деятельности ИБЦ.
Наличие укомплектованного библиотечно-информационного фонда в МБОУ
СОШ №2 «Спектр».
Информационно-библиотечное обслуживание осуществляется на основе
информационно-библиотечных ресурсов в соответствии с учебными и
воспитательными планами МБОУ СОШ №2 «Спектр», программами и планом
работы ИБЦ.
Денежные средства, полученные за сданную библиотекой макулатуру,
расходуются на улучшение материально-технической базы ИБЦ подписку
профессиональных изданий, комплектование фонда документов.
В целях обеспечения модернизации ИБЦ в условиях информатизации
образования и в пределах средств, выделяемых МБОУ СОШ №2 «Спектр»,
обеспечивает информационно-библиотечный центр;

- гарантированным финансированием комплектования библиотечноинформационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);
- необходимыми служебными и производственными помещениями в
соответствии со структурой ИБЦ и нормативами по технике безопасности
эксплуатации компьютеров, хранения книжного фонда и в соответствии с
положениями СанПиН.
- современной электронно-вычислительной и копировальной-множительной
техникой и необходимыми программными продуктами;
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
Администрация МБОУ СОШ №2 «Спектр» создает условия для сохранения
аппаратуры, оборудования и имущества ИБЦ.
Ответственность за систематичность и качество комплектования основного
фонда ИБЦ,

