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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Пункте выдачи ИБЦ МБОУ «Стрелецкая СОШ» в филиалах 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Пункт выдачи ИБЦ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» (в 

Дальнейшем  пункт выдачи) является структурным подразделением 

образовательного учреждения (в Дальнейшем ОУ), обеспечивающим учебно-

воспитательный процесс и проектную деятельность ОУ учебной, научной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями, 

аудиовизуальными средствами и информационными материалами на всех 

видах носителей (далее – документами), а также центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, приобщения к 

чтению. 

2. Пункт выдачи руководствуется в своей деятельности: 

— Конституцией Российской Федерации; 

— Гражданским кодексом РФ. Часть четвертая. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

— Положением о ИБЦ  МБОУ «Стрелецкая СОШ» и настоящим 

Положением. 

3. Пункт выдачи ориентирует свою деятельность на цели ОУ 

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

предоставления определяются «Правилами пользования ИБЦ ОУ». 

 

II. Основные цели, функции и виды деятельности 

 

Цели, функции и виды деятельности пунктов выдачи ИБЦ в филиалах МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» реализовываются в соответствии с Положением о ИБЦ 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» и не противоречат им. 
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III. Виды деятельности 

 

1. Обеспечивает сохранность фондов путем постоянного мониторинга 

состояния фонда и проведения необходимых мероприятий по их 

сохранности; 

2. Выдает во временное пользование документы из библиотечных фондов; 

3. Ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности, о 

количественных и качественных показателях работы. 

 

IV. Структура пункта выдачи 

 

Ответственность за работу пункта выдачи учебного и основного фонда в 

филиалах ОУ возлагается на лица, назначенные директором ОУ из учителей-

предметников, согласно дополнительному договору. 

 

V. Права и обязанности пункта выдачи 

 

Реализуются в соответствии с Положением о ИБЦ МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» и не противоречат им. 

 

VI. Права и обязанности пользователей пункта выдачи 

 

Реализуются в соответствии с Положением о ИБЦ МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» и не противоречат им. 

 


