


 

Положение о школьной медиатеке 

1. Общие положения 

1.1. Школьная  медиатека создана на базе библиотеки АНО ОМШГУ как структурное 

подразделение школы с миссией формирования медиакультуры пользователей и 

функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения 

традиционной и медиаинформации  в целях наиболее полного обеспечения  прав 

участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными  и 

медиа- ресурсами. 

1.2. Правовой базой деятельности медиатеки являются  основные нормативные акты 

Российской Федерации: 

     -  Конституция РФ (статьи 17 (п.2), 29 (п.п. 1,2. 3. 5),  44 (п.2); 

     -  Федеральный Закон об образовании; 

     -  Федеральный Закон о библиотечном деле; 

     - Закон  «Основы законодательства Российской Федерации   о культуре»; 

     -  Закон об информации, информатизации и защите  информации»; 

     -  федеральные и региональные законы о сохранении и развитии  русского     языка;  

      -   Декларация прав и свобод человека; 

      -   Конвенция о правах ребёнка; 

      -   ГОСТы системы СИБИД; 

      -   отраслевые стандарты; 

      -   Устав МШГУ; 

      -   данное Положение 

1.3. Основная  цель  деятельности  медиатеки –  ресурсное обеспечение учебного процесса 

на базе книжного фонда, электронных носителей   и  библиотечно-библиографической  

информационной   продукции, создаваемой  библиотекой. Медиатека выступает активным 

партнёром в образовательном и воспитательном процессах школы 

 

1.4. Читателями  и пользователями медиатеки являются педагогический коллектив школы 

и учащиеся 1-11 классов. С учётом имеющихся возможностей  библиотека  удовлетворяет 

также  запросы  родителей (законных представителей)  на информацию по педагогике, 

образованию и руководству детским чтением. 

 

  1.5. Порядок  доступа к фондам и услугам  регламентируется   Правилами  пользования  

медиатекой школы.  

 

2. Цели  и задачи деятельности медиатеки. 

2.1. Цели школьной  медиатеки соотносятся с целями школы: формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  Создание в общеобразовательном учреждении медиа-

библиотечной среды как сферы медиаобразования со специальными средствами и 

методами. 

2.2.  Формирование,   хранение    и     продвижение      к     пользователям    фондов 

медиатеки   как  на  традиционных,  так и  нетрадиционных           информационных 

носителях. 



2.3. Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям обучающихся)  

доступа к информации посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов  медиатеки школы. 

2.4. Формирование навыков читателя и независимого  пользователя медиа -услуг: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; формирование 

медиакультуры 

 2.5.  Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; Участие  в формировании  у  

учащихся – пользователей медиатекой картины  мира, адекватной современному 

мировому  уровню развития  науки.   

2.6.  Интеграция пользователей в мировую и национальную культуру; 

Развитие и сохранение русского языка  как  национального культурного наследия. 

2.7. Совершенствование предоставляемых медиатекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной  среды. 

3. Функции медиатеки 

Для реализации основных задач медиатека: 

3.1. Формирует медиа- и библиотечно-библиографические ресурсы общеобразовательного 

учреждения как единый фонд, объединяющий специализированные подфонды печатной 

продукции, аудио-, видео- и электронных материалов, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы. 

. 

3.1.1 Комплектует специализированные подфонды учебными, научно-популярными, 

научными, художественными, справочными документами для учащихся и педагогов на 

традиционных и нетрадиционных носителях как с целью обеспечения учебно-

воспитательного процесса, так и с целью освоения специфики создания и использования. 

3.1.2. Пополняет фонды за счет автоматизированных информационных ресурсов сети 

Интернет, баз и банков данных других учреждений и организаций. 

3.1.3. Организует единый фонд как совокупность подфондов книгохранения, абонементов, 

читальных залов, фонотеки, видеотеки, компьютерной зоны. 

3.2. Организует создание справочно-библиографического аппарата с использованием 

современных технических средств. 

3.2.1. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации. 

3.2.2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат (СБА), электронный 

каталог, разнообразные базы и банки данных . 



3.2.3. Разрабатывает библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п., 

печатные и электронные), библиографические обзоры, включающие медиаресурсы. 

3.2.4. Организует выставки, оформляет стенды, плакаты и т. п. для обеспечения 

информирования пользователей о печатных и нетрадиционных ресурсах. 

3.3. Осуществляет дифференцированное информационное, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей медиатекой. 

3.3.1. Организует деятельность абонементов, читальных залов, аудио-, видео- 

компьютерной зон. 

3.4. Консультипует по технологиям информационного самообслуживания, создания и 

использования медиаресурсов, в целях освоения учащимися основ медиаграмотности, 

овладения языком и возможностями медиасредств, формирования медиакультуры. 

3.4.1. Поддерживает деятельность педагогов и учащихся в области создания 

медиапродуктов (фоно-, видеозаписей, электронных документов, баз данных, Web-

страниц и т.п.). 

3.4.2 Организует традиционные массовые мероприятия с широким использованием 

медиаресурсов, и мероприятия, ориентированные на формирование медиакультуры 

школьников (коллективные просмотры аудиовизуальных документов, медиапрезентации 

и др.). 

4. Управление. Кадры 

4.1. Управление школьной медиатекой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

4.2.  Общее руководство деятельностью школьной медиатекой осуществляет директор 

школы. 

4.3.  Заведующий медиатекой  назначается директором школы. 

4.4.   Руководство школьной медиатекой осуществляет заведующий, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и директором школы, 

обучающимися, их родителями (законными представителями) за организацию и 

результаты деятельности школьной библиотеки в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и Уставом школы. 

4.5.   Заведующий медиатекой разрабатывает и представляет директору школы на 

утверждение следующие документы: 

-  правила пользования медиатекой; 

-  планово-отчетную документацию; 

-  технологическую документацию. 



4.6. Трудовые отношения работников школьной медиатеки регулируются трудовым 

договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

5. Права и обязанности сотрудников медиатеки 

5.1. Сотрудники медиатеки имеют право: 

-  самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, 

указанными в Уставе школы и Положении о школьной медиатеке; 

-  проводить в установленном порядке учебные и внеурочные занятия библиотечно-

библиографических знаний и информационной культуры; 

-   рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов; 

-   участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных ассоциаций или союзов, курсах повышения квалификации, семинаров и 

совещаний библиотечных и информационных работников города. 

-  иметь  ежегодный отпуск   28 календарных   дней  и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором  или локальными нормативными 

актами; 

 

5.2. Обязанности    сотрудников медиатеки    соответствуют    её    статусу и  принятой ею 

миссии. Работники медиатеки обязаны: 

-  обеспечить всем участникам образовательного процесса возможность работы с 

информационными ресурсами библиотеки; 

-  информировать участников образовательного процесса о видах предоставляемых 

библиотекой услуг; 

-  обеспечить  организацию фондов и каталогов; 

-   формировать фонды в соответствии с утвержденными  федеральными перечнями 

учебных изданий, основной образовательной программой школы, интересами, 

потребностями и запросами всех участников образовательного процесса; 

– изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 

исключения документов, согласованным с администрацией ОУ, и действующим 

законодательством 

-  совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

участников образовательного процесса; 

-  обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

-  обеспечивать режим работы школьной медиатеки; 



-  отчитываться в установленном порядке перед директором школы; 

-   повышать квалификацию. 

 

6. Права и обязанности пользователей медиатеки 

6.1. Участники образовательного процесса имеют право: 

-  получать полную информацию о составе  фонда, информационных ресурсах и 

предоставляемых библиотекой услугах; 

-  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

-  получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

-  получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания 

и другие источники информации; 

-  продлевать срок пользования документами; 

-  получать  тематические,  фактографические,  уточняющие  и  библиографические 

справки на основе фонда медиатеки; 

-  участвовать в мероприятиях, проводимых медиатекой; 

-   получать консультационную помощь в работе с ЭОР; 

6.2.  Участники образовательного процесса обязаны: 

-  соблюдать Правила пользования школьной медиатекой; 

-  бережно относиться к произведениям печати, иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

 -  поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе медиатеки; 

-  пользоваться ценными и справочными документами только в помещении медиатеки; 

-  расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ; 

- возвращать документы в школьную медиатеку в установленные сроки; 

-  заменять документы школьной медиатеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном Правилами 

пользования школьной библиотекой; 

-   полностью рассчитаться с медиатекой по истечении срока обучения или работы в 

школе. 

 



7. Порядок пользования школьной медиатекой: 

-  запись в школьную медиатеку обучающихся производится по списочному составу 

класса, педагогических и иных работников школы  в индивидуальном порядке, родителей 

(законных представителей) обучающихся — по паспорту; 

-  перерегистрация пользователей школьной медиатеки производится ежегодно; 

-  документом, подтверждающим право пользования медиатекой, является читательский 

формуляр; 

7.1 Порядок пользования абонементом: 

- участники образовательного процесса имеют право получить на дом из многотомных 

изданий не более трех  документов одновременно; 

- учебники, учебные пособия выдаются согласно Договору с ОУ ежегодно; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература — 1 месяц; 

периодические издания, издания повышенного спроса — 15 дней;  

- CD, DVD – 15 дней 

-  участники образовательного процесса могут продлить срок пользования документами, 

если на них отсутствует спрос со стороны других участников образовательного процесса. 

7.2. Порядок пользования читальным залом: 

-  документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

-  энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. 

7.3.   Порядок работы с компьютерами в библиотеке: 

-       работа   с  компьютерами  проводится  по  графику,  в присутствии работника 

библиотеки; 

-        за   одним персональным компьютером  могут работать   не более двух человек 

одновременно; 

-        запрещается  обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

-         работа    с    компьютером     производится    строго      согласно  утверждённым  

санитарно-гигиеническим   требованиям. 

  

 

 

 

 


