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1. Общие положения

1.1. Библиотека является структурным подразделением Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» (далее «Детская школа искусств»), обеспечивающим литературой и 
информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.
1.2. Работники библиотеки в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Детской школы искусств, 
документами по библиотечному делу и другими нормативными актами органов 
управления дополнительным образованием г. Белогорска по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, а также настоящим Положением.

2. Задачи библиотеки

2.1. Обеспечение образовательного процесса необходимой литературой, 
информационными ресурсами.
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с потребностями 
отделений школы искусств.
2.3. Воспитание информационной культуры, формирование духовно
нравственных ценностей, развитие интеллектуальных способностей учащихся 
ДШИ.
2.4. Координация деятельности библиотеки с отделениями школы искусств, 
интеграция и взаимодействие с другими библиотеками.

3. Функции библиотеки

3.1. Создание условий для обеспечения образовательного процесса 
необходимой литературой, информационными ресурсами. Осуществление 
библиотечного, справочно-библиографического и информационного 
обслуживания работников школы для повышения качества образовательного 
процесса.
3.2. Проведение воспитательной культурно-просветительской работы с 
учащимися ДШИ.
3.3. Ведение библиографических списков, тематических картотек, каталогов, 
в том числе электронных и т.д.
3.4. Формирование библиотечного фонда в соответствии с информационными 
потребностями отделений школы.
3.5. Пополнение фонда новыми учебными, художественными и 
периодическими изданиями.
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3.6. Списание из фонда устаревших и ветхих изданий.
3.7. Предоставление дополнительных платных услуг согласно действующим 
перечням и прейскурантам.

3.8. Взаимодействие с преподавателями всех отделений Детской школы 
искусств.

4. Управление

4.1. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который 
подчиняется заместителю директора по воспитательной работе Детской школы 
искусств.
4.2. Библиотекарь несет ответственность за результаты работы библиотеки в 
соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штат и структура библиотеки утверждаются директором.
4.4. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 
расходов Детской школы искусств.
4.5. Администрация Детской школы искусств обеспечивает библиотеку 
необходимыми служебными и производственными помещениями в 
соответствии с действующими нормами, оборудованием, техническими 
средствами, инвентарем, электронной вычислительной, копировальной и 
другой оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.

5. Документация о деятельности библиотеки

5.1. План работы библиотеки Детской школы искусств составляет педагог- 
библиотекарь на учебный год, проверяет и утверждает план работы библиотеки 
заместитель директора по воспитательной работе.
5.2. Отчет о работе библиотеки за учебный год педагог-библиотекарь 
составляет и сдает заместителю директора по воспитательной работе в конце 
учебного года.
5.3. Педагог-библиотекарь ведет другую необходимую документацию, 
отражающую деятельность библиотеки.
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