
                                  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
                                       заведующего библиотекой
                                                 школы  № 548

1.   Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационных характеристик заведующего библиотекой и библиотекаря, 
согласованных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 февраля 
1995 года № 8 и направленных для руководства в работе письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 4 августа 1995 года 58-м.
1.2. Заведующий библиотекой принимается по трудовому договору и освобождается от 
должности директором школы в соответствии с ТК РФ.
1.3. Заведующий библиотекой 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 
(библиографа) не менее 3 лет.
1.4. Заведующий библиотекой подчиняется непосредственно директору школы.
1.5. В своей деятельности заведующий библиотекой руководствуется законодательством
Российской Федерации о культуре, образовании и библиотечном деле; постановлениями 
Правительства Российской Федерации, 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.
     Заведующий библиотекой соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2.    Функции
    Основными функциями  заведующего библиотекой являются:
- организация формирования библиотечного фонда;
- организация учета библиотечного фонда и установленной отчетности;
- осуществление руководства работой школьной библиотеки.
3.   Должностные обязанности
    Заведующий библиотекой выполняет следующие должностные обязанности
3.1   Анализирует
- проблемы формирования библиотечного фонда;
- результаты работы школьной библиотеки;
- наличие и перспективные возможности школы в области формирования библиотечного 
фонда;
- форму и содержание внеклассных мероприятий, проводимых библиотекой.
3.2   Прогнозирует:
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для формирования заказа на 
необходимую учебно-методическую, научную и художественную литературу;
- результаты работы библиотеки.
3.3   Планирует и организует:
- текущее и перспективное планирование работы школьной библиотеки;
- выдачу и сбор учебников;
- выставки литературы;
- совместно с педагогическим коллективом разностороннюю массовую работу по 
пропаганде книги;
- просветительскую работу для учеников, родителей (законных представителе), принимает
родителей (законных представителей) по вопросам привития интереса к книге;
- контроль за сохранностью библиотечного фонда;



- изучение с учениками основ библиотечно-библиографической грамотности и культуры 
чтения;
- подписку на периодические издания и контроль их доставки;
- принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием;
- принимает меры в установленном порядке к возмещению ущерба, причиненного утратой
или порчей книг читателями;
-совместную деятельность школьной и районной библиотек.
3.4   Координирует:
- взаимодействие представителей администрации школы, служб и подразделений 
окружного управления образования, обеспечивающих формирование библиотечного 
фонда;
- работу классных руководителей по обеспечению учащихся необходимой учебной 
литературой.
3.5   Руководит:
- библиотечно-библиографической работой в школе.
3.6   Контролирует:
- соблюдение в библиотеке и книгохранилище правил техники безопасности, санитарии, 
противопожарной безопасности;
- соблюдение учениками и сотрудниками школы Правил пользования библиотекой
- сохранность учебников, научной и художественной литературы, сдаваемой в библиотеку.
3.7   Корректирует:
- заявку на комплектование библиотечного фонда;
- планы работы библиотеки.
3.8   Разрабатывает:
- правила пользования библиотечным фондом;
- каталоги, картотеки.
3.9   Консультирует:
- учителей по вопросам подбора научно-методической литературы;
- родителей (законных представителей) по вопросу организации внеклассного чтения 
учащихся.
3.10  Обеспечивает:
- учащихся разрешенной необходимой справочной литературой во впемя проведения 
экзаменов;
- своевременное комплектование библиотечного фонда.
4.      Права:
Заведующий библиотекой имеет право в пределах своей компетенции:
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 своих подчиненных, а также 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 Совета школы;
4.4 - повышать свою квалификацию;
4.5 - проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения;
4.6 - требовать от учащихся соблюдения Правил поведения, выполнения Устава школы, 
Правил пользования библиотечным фондом;
4.7 - требовать от любых посторонних лиц покинуть помещение, если на помещение не 
было дано разрешение администрации;
4.8 -  избирать и быть избранным в выборные органы школы при наличии таковы;
4.9 - Обращаться в вышестоящие организации по защите своих прав.
5.      Ответственность



5.1 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава  и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
на стоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 
заведующий библиотекой несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством;
5.2 - за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации работы библиотеки школьный библиотекарь 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством;
5.3 - за виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 
школьный библиотекарь несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
         Заведующий библиотекой 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
Заведующий библиотекой:
6.1 - работает по графику, составленному исходя 40-часовой рабочей недели и 
утвержденному директором школы;
6.2 - самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 
утверждается директором школы;
6.3 - представляет директору письменный отчет о своей деятельности в течение 10 дней по
окончании каждой учебной четверти(дневник школьной библиотеки);
6.4 - получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
6.5 - систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, педагогическими работниками и заместителями директора школы;
6.6 - передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения        


