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Положение о медиатеке МБУ ДПО «ИМЦ» 

  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Медиатека МБУ ДПО «ИМЦ» предназначена для работы специалистов 

управления образования, методистов образовательных учреждений и центра, 

педагогических работников образовательных учреждений  с различными источниками 

информации на различных носителях информации. 

1.2. Медиатека доступна и бесплатна для пользователей.  

1.3. Порядок доступа к фондам медиатеки, перечень основных услуг  и условия  их 

предоставления определяются в правилах пользования медиатекой. 

 

П. Задачи медиатеки 

 

2.1. Обеспечение педагогических работников школ района, специалистов управления 

образования, методистов ОУ и центра информацией о ведущих направлениях 

педагогической науки и образования, ППО, новых образовательных технологиях обуче-

ния и воспитания.  

2.2 Максимальное библиографическое раскрытие фонда на традиционных и 

электронных носителях 

2.3. Поиск, отбор и аналитическая обработка информации для создания каталогов, 

информационных банков (баз) данных с целью информирования и оказания помощи в 

поиске информации специалистам управления образования, методистам, педагогам школ, 

дошкольных и внешкольных учреждений. 

2.4. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в работе. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации информационных процессов. 

 

III. Базисные функции медиатеки 

 

3.1. Основные функции медиатеки - информационная, образовательная, которые 

реализуются через: 

3.1.1. формирование фонда медиатеки в соответствии с программой развития 

системы образования Добрянского муниципального района, проектами модернизации 

системы образования, обновлением системы повышения квалификации педагогических 

кадров, учетом информационных запросов всех категорий пользователей информации. 

Медиатека комплектует фонд на различных носителях информации по отраслевому 

принципу: справочная, научно-педагогическая, учебная, методическая литература, 

литература по проблемам образования, периодические издания для педагогических 

работников, профессиональная литература для библиотечных работников.  

3.1.2 аналитическую и методическую работу по совершенствованию основных 

направлений деятельности медиатеки с целью внедрения новых информационных и 

библиотечных технологий, организационных форм и методов работы. 

3.1.3 библиотечно-информационное обслуживание с учетом специфики запросов и 

потребностей, решения образовательных и воспитательных задач в ОУ района, 

повышения профессионального уровня педагогов образовательных учреждений. 



3.1.4 ведение необходимой документации по учету фонда медиатеки и 

обслуживанию пользователей в соответствии с установленным порядком. 

3.1.5 повышение квалификации сотрудников, школьных библиотекарей, создание 

условий для их самообразования и профессионального образования. 

3.1.6 обеспечение соответствующего санитарно - гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания пользователей медиатеки. 

3.1.7 взаимодействие с библиотеками ОУ с целью эффективного обслуживания 

потребителей информации. 

3.1.8 изучение состояния спроса пользователей (степени удовлетворения) с целью 

формирования оптимального состава фонда медиатеки. 

3.1.9. обеспечение требуемого режима хранения фонда медиатеки, организация 

работы по сохранности фонда медиатеки. 

 

IV. Организация и управление, штаты 

 

4.1. Руководство медиатекой и контроль за ее деятельностью осуществляет директор 

МБУ ДПО «ИМЦ», который утверждает нормативные и технологические документы, 

планы и отчеты о работе медиатеки. Директор несет ответственность за все стороны 

деятельности медиатеки, а также за комплектование и сохранность ее фонда, создание 

комфортной среды для пользователей медиатеки. 

4.2. За организацию работы и результаты деятельности медиатеки отвечает 

заведующий медиатекой МБУ ДПО «ИМЦ». 

Один раз в месяц в медиатеке проводится санитарный день, в который медиатека не 

обслуживает пользователей.  

 

V. Права, обязанности и ответственность 

 

5.1. Медиатека имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в 

соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении. 

5.1.2. Разрабатывать правила пользования медиатекой и другую регламентирующую 

документацию. 

5.1.3. Устанавливать в соответствии с правилами пользования медиатекой вид и 

размер компенсации ущерба, нанесенного пользователями медиатеки. 

 

 

 

 

 


