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1. Общие положения 

1.1. Медиатека создается на базе ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» Выборгского района Санкт-

Петербурга с функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения 

педагогической информации, руководства образовательным процессом, формирования 

информационной культуры обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение о медиатеке ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Положением о школьной библиотеке;  

 Положением о работе педагогов, сотрудников и обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» в сети Интернет. 

1.3. Целью настоящего Положения является создание условий для всех категорий участников 

образовательного процесса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в получении и дальнейшем 

использовании знаний и навыков при работе с различными информационными ресурсами сети 

Интернет, документами на электронных носителях.  

1.4. Медиатека является неотъемлемой частью учебно-методической базы ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» и предназначена для информационного обеспечения администрации, педагогических 

работников и обучающихся, использующих в своей деятельности современные 

информационные технологии. 

1.5. Медиатека школы обладает фондом аудио- и видеоматериалов, CD-дисками, слайдами, 

информационными ресурсами сети Интернет, электронными образовательными ресурсами 

(включая электронные учебные пособия к учебно-методическому комплексу, электронные 

периодические издания), публикаций и работ педагогов Образовательного учреждения (далее – 

школы), лучших научных работ и рефератов обучающихся.  

1.6. Медиатека способствует формированию культуры личности обучающихся и позволяет 

повысить эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса, 

осуществляя свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития 

образования в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».   

1.7. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами по охране труда и безопасности, противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

2. Задачи медиатеки 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) обучающихся (далее – пользователям) – 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

электронных ресурсов медиатеки. 

2.2. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования современных информационных технологий.  

2.3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (аудиокниг, 

электронных книг, видеоматериалов, аудиозаписей и других учебных материалов). 
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3. Базовые функции медиатеки 

3.1. Для реализации основных задач медиатека:  

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов медиатеки школы в 

соответствии с основными образовательными программами;   

 комплектует фонд: учебными, художественными, справочными, научно-популярными 

документами на электронных носителях;   

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет; 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов на аудио- и видео-

носителях, слайдах; 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях (флэш-накопитель, 

электронная почта, CD-диск пользователя) на основе интересов и информационных 

потребностей пользователе й; 

 ведет электронный реестр медиатеки; 

 оказывает методическую консультационную помощь обучающимся, педагогам, 

родителям (законным представителям); 

 подготавливает информацию на базе медиатеки для проведения культурно-

просветительской работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 

4. Организация деятельности и управление медиатеки  

4.1. Основное условие открытия медиатеки – это наличие первоначального фонда, источника 

финансирования для комплектования, штатной единицы, ответственной за сохранность фонда и 

обслуживания. 

4.2. Управление медиатекой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. За организацию работы и результаты деятельности медиатеки отвечает Ответственный по 

учебным пособиям, который является членом педагогического коллектива.  

4.4. График работы медиатеки устанавливается в соответствии с расписанием работы ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Контроль за фондом медиатеки: за электронными документами, интернет-сайтами (доступ к 

которым возможен с компьютера медиатеки) и Интернет-ресурсами в отношении недопущения 

доступа к материалам экстремистского характера осуществляют ответственные за доступ к сети 

Интернет и системе контентной фильтрации. 

4.6. Порядок работы с компьютером медиатеки:  

 работа с компьютером участников образовательного процесса производится в 

присутствии Ответственного по учебным пособиям;  

 разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно;  

 по всем вопросам поиска учебных материалов и пособий пользователь должен 

обращаться к Ответственному по учебным пособиям;  

 запрещается обращение к ресурсам Интернет, предполагающим оплату и не входящим в 

список учебных материалов медиатеки; 

 работа с компьютером производится согласно утверждённым санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
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5. Права и обязанности сотрудников медиатеки 

5.1. Сотрудником медиатеки является Ответственный по учебным пособиям ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». К работе медиатеки могут привлекаться заместители директора, учитель 

информатики и ИКТ, учителя школы. 

5.2. Ответственный по учебным пособиям имеет право: 

 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и 

задачами, указанными в Уставе ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»; 

 проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки 

библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры; 

 определять источники комплектования информационных ресурсов. 

5.3. Ответственный по учебным пособиям обязан: 

 обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами; 

 обеспечить научную организацию фондов; 

 формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», потребностями и 

запросами всех категорий пользователей; 

 обеспечивать сохранность носителей информации, их систематизацию, размещение и 

хранение;  

 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

6. Права и обязанности пользователей медиатеки 

6.1. Пользователями медиатеки могут быть любые посетители, являющиеся обучающимися 

или сотрудниками ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», имеющие навыки работы с 

компьютерной, аудио- и видеотехникой и выполняющие все инструкции и указания 

ответственного за учебные пособия. 

6.2. Пользователь может занять рабочее место только с разрешения Ответственного по 

учебным пособиям. 

6.3. Включение и выключение любого оборудования медиатеки производится только 

Ответственным по учебным пособиям. 

6.4. Все вопросы, возникающие в процессе работы у пользователя, решаются с 

Ответственным по учебным пособиям. 

6.5. Пользователи медиатеки имеют право: 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах;  

 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

 получать во временное пользование из имеющихся в медиатеке и не занятый на данный 

момент другим пользователем CD-диск с программным обеспечением, аудио-, 

видеокассету, слайд; 

 получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 

6.6. Пользователи медиатеки обязаны: 

 ознакомиться с правилами пользования медиатекой и неукоснительно выполнять их; 

 соблюдать правила пользования медиатекой;  
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 выполнять требования по работе с оборудованием и программными продуктами; 

 бережно относиться к оборудованию, инвентарю; 

 убедиться при получении необходимых носителей в отсутствии дефектов, а при их 

обнаружении проинформировать об этом Ответственного по учебным пособиям; 

 возвращать материалы в медиатеку в установленные сроки; 

 заменять материалы медиатеки в случае их утраты или порчи им равноценными. 

6.7. Запрещено: 

 работать с любыми принесенными со стороны программными продуктами; 

 запускать программы, загруженные из сети Интернет; 

 менять конфигурации файлов, стирать или менять информацию на жестком диске 

компьютера. 

 

7. Заключительные положения 
7.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

7.2.Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

медиатеке ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иными локальными нормативными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

 


