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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПАС: ТОЧКА НА КАРТЕ
Приложение 3

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО#БИБЛИОТЕЧНОМ ЦЕНТРЕ (ИБЦ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение является основой
деятельности информационнобиблиотечного
центра образовательной организации.
2. Информационнобиблиотечный центр
создается на базе библиотеки образовательной
организации и участвует в учебновоспитатель
ном процессе в целях обеспечения права участни
ков образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечноинформационными
ресурсами.
3. Деятельность информационнобиблио
течного центра общеобразовательной организа
ции (далее – ИБЦ) отражается в Уставе общеобра
зовательной организации.
4. Цели ИБЦ соотносятся с целями общеоб
разовательной организации:
● формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе;
● создание основы для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных об
разовательных программ;
● воспитание гражданственности, трудолю
бия, уважения к правам и свободам человека, люб
ви к окружающей природе, Родине, семье;
● формирование здорового образа жизни.
5. ИБЦ руководствуется в своей деятельнос
ти федеральными законами, указами и распоря
жениями Министерства образования Российской
Федерации; постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказа
ми и распоряжениями Министерства образова
ния и науки Хабаровского края, положением о ин
формационнобиблиотечном центре, утвержден
ным директором общеобразовательной
организации.
6. Деятельность ИБЦ основывается на прин
ципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, граж
данственности, свободного развития личности.
7. Порядок пользования источниками ин
формации, перечень основных услуг и условия их
предоставления определяются Положением о ин
формационнобиблиотечном центре образова
тельной организации и Правилами пользования
ИБЦ, утвержденными директором общеобразова
тельной организации.
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8. Администрация общеобразовательной
организации несет ответственность за доступ
ность и качество библиотeчнo
инфopмaциoннoгo обслуживания центра.
9. Организация обслуживания участников
общеобразовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности
и противопожарными, санитарногигиенически
ми требованиями.

II. Основные задачи
Основными задачами ИБЦ являются:
● обеспечение участникам общеобразова
тельного процесса – обучающимся, педагогичес
ким работникам, родителям (иным законным
представителям) обучающихся (далее – пользова
телям) – доступа к информации, знаниям, куль
турным ценностям посредством использования
библиотечноинформационных ресурсов образо
вательной организации на различных носителях:
бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий); магнитном (фонд аудио и видеокас
сет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях;
● воспитание культурного и гражданского
самосознания, помощь в социализации обучаю
щегося, развитии его творческого потенциала;
● формирование навыков независимого
библиотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;
● совершенствование предоставляемых
ИБЦ услуг на основе внедрения новых информа
ционных технологий и компьютеризации библи
отечноинформационных процессов, формиро
вание комфортной библиотечной среды.

III. Основные функции
Для реализации основных задач ИБЦ:
● формирует фонд библиотечноинформа
ционных ресурсов образовательной организации,
комплектует универсальный фонд учебными, ху
дожественными, научными, справочными, педаго
гическими и научнопопулярными документами
на традиционных и нетрадиционных носителях
информации;
– пополняет фонд информационными ре
сурсами сети Интернет, базами и банками данных
других учреждений и организаций;
– аккумулирует фонд документов, создавае

