
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Самусьский лицей
имени академика В.В. Пекарского»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Медиатеке (информационной службе)

1. Общие положения

1.1. Медиатека (Информационная служба) (далее -  Медиатека) является структурным 
подразделением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» (далее — Лицей), и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Федеральной целевой программой развития единой 
образовательной информационной среды (2001-2005 годы), Программой развития 
Томской области. Уставом Лицея и настоящего Положения;
1.2. В своей практической деятельности Медиатека руководствуется Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", 
Федеральным законом о библиотечном деле от 29.12.94 №78Ф-3 (ред.26.07.07), Письмом 
Министерства образования РФ о создании медиацентра образовательных учреждений от 
4.01.95; нормативными правовыми актами (в том числе регламентирующими и 
определяющими порядок функционирования библиотек). Положение вступает в силу 
после его утверждения директором Лицея;
1.3. Медиатека Лицея создается в целях удовлетворения потребностей педагогического 
коллектива Лицея, учащихся, их . родителей, в оперативном предоставлении 
педагогической информации, каталогов учебных информационных материалов, баз 
данных, нормативно-правовых документов, внедрения форм дистанционного обучения и 
новых информационных технологий (далее -  НИТ) в преподавание различных предметов, 
накопления и тиражирования различных фондов информационных материалов, наиболее 
полного использования возможностей локальной сети Лицея и глобальных сетей. 
Основными направлениями работы Медиатеки для повышения оперативности доступа к 
информации, качества обучения и эффективности управления Лицеем являются 
совершенствование механизма деятельности на базе внедрения компьютерной техники, 
сетевого оборудования, интеграции их с другими средствами медиаобразования, 
библиотечными фондами;
1.4. Медиатеку возглавляет заместитель директора по информатизации учебно- 
воспитательного процесса, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
директором Лицея;



1.5. Деятельность  основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности; 

1.6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются положением об Медиатеке (информационной службе) и 

Правилами пользования Медиатекой, утвержденными директором Лицея; 

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями; 

1.8. Положение о Медиатеке  утверждается директором Лицея; 

1.9. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

директора Лицея; 

 

2. Основные задачи. 

 

Основными задачами деятельности Медиатеки являются: 

2.1. Построение единого информационного пространства Лицея; 

2.2. Предоставление участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся  

доступа к информационным образовательным ресурсам, представленным на различных 

носителях, коммуникативных (компьютерные сети) и иных; 

2.3. Воспитание культурного и гражданского самосознания обучающихся, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала через использование 

информационных технологий; 

2.4. Формирование свободного владения навыками независимого пользования 

информационными ресурсами: поиск, отбор и критическая оценка информации; 

2.5. Совершенствование предоставляемых образовательных услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации процесса обучения. 

 

3. Основные функции. 

 

Для реализации своих основных задач Медиатека: 

3.1. Формирует фонд информационных ресурсов Лицея: 

 комплектует универсальный фонд учебных, художественных, научных, справочных, 

педагогических, методических и научно-популярных материалов на традиционных 

и нетрадиционных носителях информации; 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность материалов; 

3.2. Создает информационную базу: 

 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

 организует и ведет электронный каталог Медиатеки, базы данных Лицея; 

 обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

3.3. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание обучающихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях в соответствии с 

интересами и информационными потребностями обучающихся; 



 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на информационные и коммуникационные 

технологии; способствует развитию навыков самообучения; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности обучающихся; 

3.4. Осуществляет дифференцированное информационное обслуживание педагогических 

работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

 создает банк педагогической информации как основу единой информационной 

службы Лицея, осуществляет накопление, систематизацию информационной базы 

по предметам, разделам и темам; 

 организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; 

просмотр электронных версий педагогических изданий; 

 поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц, презентаций и 

т. п.); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, 

является базой для проведения практических занятий по работе с 

информационными ресурсами; 

 содействует членам педагогического коллектива и администрации школы в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр 

видеофильмов, CD-дисков, презентации развивающих компьютерных программ и 

т. д.). 

 

4.  Организационная структура. 

 

4.1. В состав Медиатеки входят принадлежащие ей учебный кабинет, автономные и 

объединенные в сеть компьютеры учебных кабинетов, других служб и подразделений, 

медиатека, библиотека,  пост электронной почты и подузел высокоскоростного доступа к 

Internet, оборудование локальной сети Лицея, средства для тиражирования печатных 

материалов, радиокомплекс; 

4.2. Структура Медиатеки и ее подразделений, состав оборудования, кабинетов и 

помещений, определяется и утверждается решением директора Лицея.  

В  ее структуру входит следующий набор оборудования с соответствующим наполнением: 

а) помещение для хранения и успешного использования аппаратуры и 

информационных    средств; 

б) наличие фонда средств информации, аппаратуры и мебели; 

в) библиотечный фонд; 

г) наличие сотрудников, обеспечивающих поддержку аппаратуры всех групп 

потребителей; 

д) локальная сеть; 



е)  выход в Internet; 

ж) файловый сервер; 

 4.3. Организация структуры Медиатеки обеспечивает ее деятельность в следующих 

взаимосвязанных направлениях: 

а) организационное обеспечение проектов и программ: 

 разработка и реализация плана совместных действий всех подразделений Лицея 

по решению вопросов информатизации; 

 обеспечение доступа к нормативно-правовым и инструктивно-методическим 

материалам; 

 организация и поддержка работы Медиатеки согласно структуре в Лицее; 

 организация и поддержка деятельности педагогических работников Лицея, 

интересующихся проблемами информатизации образования; 

б) методическое обеспечение деятельности Лицея: 

 анализ текущей ситуации процесса информатизации Лицея, коррекция и 

мониторинг деятельности по этой проблеме; 

 подготовка методических пособий и рекомендаций по вопросам 

информатизации Лицея; 

 анализ и апробация научно-методических, программных и технических 

разработок, ведущихся в районе, городе, регионе, России и за рубежом по 

вопросам информатизации образования и других направлений, касающихся 

работы информационных служб образовательных учреждений; 

 изучение существующего опыта и разработка плана своей работы в 

соответствии с программой развития Лицея, обеспечение эффективного 

освоения НИТ и включение медиасредств в образовательный процесс Лицея; 

в) техническое оснащение Лицея средствами ТСО и обслуживание: 

 объединение компьютеров в кабинетах, компьютеров администрации, 

библиотечный фонд, медиатеке, бухгалтерии и в других подразделениях в 

общую локальную сеть Лицея и подключение к глобальной сети; 

 обеспечение работы сервера для размещения общих для Лицея баз данных, 

сопровождение и пополнение этих баз данных, создание новых банков и баз 

данных; организация ремонта, сервисного обслуживания оборудования 

Медиатеки; 

г) повышение квалификации сотрудников Лицея: 

 организация и содействие подготовке и переподготовке учителей различных 

дисциплин и сотрудников Лицея по вопросам внедрения НИТ, средств 

медиаобразования, приемов работы в глобальных информационных сетях;  

 подготовка библиотекаря, администрации по профессиональному 

использованию компьютеров и программных средств;  

д) подготовка работников администрации Лицея по ведению делопроизводства с 

использованием компьютеров и постепенному переходу на безбумажный 

документооборот, программно-методическое обеспечение: 

 выработка рекомендаций по приобретению программно-методического 

обеспечения для Лицея; 



 создание и поддержка в Лицее банка педагогической информации, обеспечение 

санкционированного доступа к нему учреждений районного и городского 

уровня; 

 обоснование необходимости и подготовка к введению новых интегрированных 

учебных программ, ориентированных на профессиональное обучение 

школьников работе с современными информационными средствами; 

е) информационное обеспечение: 

 подключение Лицея  к телекоммуникационным системам различного уровня с 

выходом в глобальные сети; 

 создание и поддержка официального Web-сайта Лицея (www.samuslicey.com); 

 организация и функционирование поста электронной почты, подузла доступа к 

Internet; 

 разработка приказов, распоряжений и инструкций по информационной 

безопасности, организация контроля над их выполнением; 

4.3. Медиатека взаимодействует на основе приказов, распоряжений, информационных 

писем и т.д. в вопросах, касающихся информатизации образования в указанных 

направлениях; 

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

 

5.1. Медиатека содержится за счет целевых бюджетных ассигнований, включаемых в 

базовое финансирование Лицея. Финансирование Медиатеки осуществляется из основных 

средств бюджета. Сотрудники Медиатеки являются штатными сотрудниками Лицея; 

5.2. Учреждение создает условия, необходимые для реализации целей, задач и программ 

Медиатеки в соответствии с Уставом Лицея и настоящим Положением;  

5.3. Медиатека относится к III ступени развития, с соответствующим наполнением:  

 наличие библиотечного фонда; 

 создана общая локальная сеть Лицея, объединяющая компьютеры и другие ресурсы 

(принтеры, сканеры и т.д.) в учебных кабинетах, кабинетах администрации и 

учительских комнатах, библиотеке, читальном зале, бухгалтерии и других 

подразделениях Лицея; 

 Выход в интернет, подключенный к локальной сети, наличие файлового сервера 

Лицея с размещеными информационными базами данных общего пользования, 

ведется их сопровождение и пополнение; 

 все компьютеры содержат соответствующее ПО для выхода в интернет, работы с 

мультимедиа и офисным контентом.  

 определены в форме приказа директора Лицея ответственные сотрудники и набор 

мероприятий по информационной безопасности; 

 имеющийся компьютерный класс используется в учебном процессе для ведения 

занятий по отдельным предметам (не только для информатики) или/и для работы 

кружков (факультативов, спецкурсов); 

 автоматизирована работа библиотеки по учету библиотечных фондов с помощью 

АИБС МАРК-SQL 



 медиатека (III степень) – компьютерная зона в библиотеке, отработана система 

выдачи сотрудникам, педагогам и учащимся информационных материалов на всех 

видах носителей и организована работа с ними; 

5.5. Структура Медиатеки и его подразделений (состав оборудования, кабинетов и 

помещений) определяется и утверждается решением директором Лицея. Для обеспечения 

эффективной работы Медиатеки по выполнению поставленных перед Лицеем задач и 

целей, решением директора Лицея может быть создан общественный орган  из состава 

Совета школы, в который могут войти, кроме штатных сотрудников Медиатеки и другие 

сотрудники Лицея (зам. директор по учебно-воспитательной работе, педагоги, и т.д.), 

представители родительского комитета, ученики; 

5.6. Контроль за деятельностью Медиатеки, в том числе в части договорных работ, 

осуществляется директором Лицея в установленном порядке; 

5.7. Методическое обеспечение деятельности Медиатеки осуществляется МАУ ЗАТО 

Северска РЦО, Управлением образования Администрации ЗАТО Северск; 

 

6. Организация и управление, штаты 

 

6.1. Управление Медиатекой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и уставом Лицея;   

6.2. Руководство Медиатекой и контроль за ее деятельностью осуществляет заместитель 

директора по УВР (информатизации образовательного процесса). Директор Лицея  

утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты о работе 

Медиатеки; 

6.3. Директор Лицея  несет ответственность за  деятельность  Медиатеки, за 

комплектование и сохранность фонда; 

6.4. Заместитель директора по информатизации учебно-воспитательного процесса 

осуществляет деятельность данного подразделения и несет ответственность в пределах 

своей компетенции перед обществом и директором Лицея, обучающимися, их родителями 

(законными представителями) за организацию и результаты деятельности Медиатеки в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом Лицея. 

6.5. Заместитель директора по информатизации учебно-воспитательного процесса   

разрабатывает и представляет директору школы на утверждение следующие документы: 

- положение о Медиатеке (информационной службе); 

- правила пользования Медиатекой; 

- инструкцию по использованию фондов Медиатекой; 

- планово-отчетную документацию; 

6.6. Медиатека составляет годовой  план и отчет о работе, который утверждает директор 

Лицея. Годовой план Медиатеки  является частью общего годового плана учебно-

воспитательной работы Лицея; 

6.7. Систематическое информирование пользователей о деятельности  Медиатеки; 

6.8. График работы Медиатеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

Лицея, а также правилами внутреннего распорядка. Два  часа  рабочего дня выделяется на 



выполнение внутренней работы. Один раз в месяц  в Медиатеке проводится санитарный 

день, в который Медиатека не обслуживает пользователей.  

6.9. Для работы в Медиатеке принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании и(или) квалификации; 

6.10. Штаты для Медиатеки III ступени развития:  

 заместитель директора (по информатизации образовательного процесса) (11 – 15 

разряд); 

 инженер – программист (6-13 разряд); 

 инженер – электроник (системный администратор) (6-13 разряд); 

 библиотекарь (6-11 разряд); 

 педагог – библиотекарь (6-13 разряд);  

6.11. Штаты Медиатеки, размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами с учетом объемов и сложности работ. 

6.12. Администрация Лицея обеспечивает повышение квалификации сотрудников 

Медиатеки, создает условия для их самообразования и профессионального образования. 

 

7. Права и обязанности Медиатеки. 

 

7.1. Права Медиатеки соответствуют правам структурного подразделения Лицея, 

зафиксированным в уставе Лицея; 

7.2. В административно-организационном отношении Медиатека и ее руководитель 

подчиняются директору Лицея, в состав которого входит Медиатека; 

7.3. Медиатека подчиняется принятым правилам внутреннего распорядка, техники 

безопасности, противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и 

указаниям директора Лицея.  

7.4. Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и производственный 

процесс Медиатеки осуществляется в соответствии с требованиями Законов "Об 

образовании" и Томской области, Устава Лицея и другим нормативно-правовыми 

документами действующего законодательства; 

7.5. Работники Медиатеки имеют право: 

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы информационного 

обслуживания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами, 

указанными в уставе Лицея и положении о Медиатеке; 

 проводить в установленном порядке занятия по развитию навыков информационной 

культуры пользователей; 

 определять источники комплектования информационных ресурсов; 

 изымать и реализовывать документы из фондов Медиатеки в соответствии с 

инструкцией по учету фондов Медиатеки; 

 разрабатывать правила пользования Медиатекой и другую регламентирующую 

документацию; 



 определять в соответствии с правилами пользования Медиатекой, утвержденными 

директором Лицея, и по согласованию с родительским комитетом школы виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями Медиатекой; 

 вносить предложения директору Лицея по совершенствованию оплаты труда, в том 

числе в части установления надбавок, доплат и премирования работников за 

дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей, по 

компенсационным мероприятиям, связанным с вредными условиями труда 

(нормативы работы на компьютере, вредность условий труда), 

 участвовать в управлении Лицея в порядке, определяемом уставом Лицея; 

 иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с коллективным договором между работниками и руко-

водством Лицея  или иными локальными нормативными актами; 

 быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 

отличия, предусмотренным для работников образования и культуры; 

 участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе 

библиотечных, информационных ассоциаций или союзов; 

7.6. Работники Медиатеки обязаны: 

 согласовывать свою основную деятельность, выполняемую за счет бюджетных 

средств, с директором Лицея; 

 определять направления, поддерживать и развивать свою научно-исследовательскую 

деятельность и опытно-экспериментальную базу; 

 обеспечивать пользователям возможность работы с информационными ресурсами 

Лицея; 

 информировать пользователей о видах предоставляемых Медиатекой услуг; 

 обеспечивать научную организацию работы Медиатеки; 

 формировать фонды информационных материалов в соответствии с интересами, 

потребностями и запросами всех категорий пользователей; 

 совершенствовать информационное обслуживание пользователей; 

 обеспечивать сохранность носителей информации, их систематизацию, размещение 

и хранение; 

 обеспечивать режим работы Медиатеки в соответствии с потребностями 

пользователей и режимом работы Лицея; 

 отчитываться в установленном порядке перед директором Лицея; 

 повышать свою квалификацию; 

7.7. Работники  Медиатеки  несут ответственность за: 

 соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором Лицея; 

 выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 сохранность библиотечных, информационных фондов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 
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