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1. Фбщие поло)[(ения
1' Бастоящее |!оло>кение о 6иблиотеке - медиатеке
муницип€ш1ьного автономного
']о1пко':1ьного образовательного учре)кдения г. [абарБвска '',{етский
сад }\гэ |'7,,
(:а_тее - 9нреждение)
в
1'

соответствии с Федеральнь!м законом от
разработано
29'|2'2012 ]\ъ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской Федера{ии,,
(л.7 ч.3 от.47),

}''ставом 9нре>кдения.

1.]. Ёастоящее [{оложение является

\1е.]иатеки в !нре>к дении.

основой

д)ш{ создания

и деятельности

1'3' йедиатека

представляет собой совокупность
фонда разнообр€внь1х
информационнь1х (аудиовизу€ш1ьнь1х, цифровь1х и электронньтх
обр.вовательньгх

ресурсов) и технических средств.

|'4' йедиатека осуществляет свото деятельность в соотвествии
с основнь!ми

напр авл е ниями р азвития

си

стемь1

о

бр аз

ов

ания.

1.5. йедиатека создана для ок€шания помощи педагогам
в деятельности по
вне.]реник) электроннь|х средств обунения в образовательньтй
процесс'
акц'}1уляции электроннь1х средств обунения
г1редставления

новь1х
информационнь1х технологий.
1.6. в своей деятельности медиатека
руководствуется:
- Фелератьнь1\1 законом от 29'|2.2012 ]ф 27з-Фз ''Фб образованиив
Российской
Фе.]ерации'';

-

приказом йинистерства образования и науки РФ от 30.08.201з
.]\ъ |014 ,,об
\твер)кдении [{орядка организации и
осуществ ления образовательной
]еятельности по основньтм общеобразовательнь1м прощаммам образовательнь|м
прощаммам до1пкольного образования'' ;
- прик€}зом йинистерства образования и науки РФ от |7.10.201з ]\ъ 1155
''об

\тверя{дении Федерального образовательного стандарта
образования'';

до1пкольного

- ''€щатегией

развития информационного общества в Российской Федерации,,,
}твер)кденной |{резидентом РФ 07.02.2008 )\э |{р-212;
- 9ставом 9нреэкдения:
- настоящим |{оло>кением.
|'6' Ре>ким работьт медиатеки соответствует времени
работьт методического
кабинета )/нреэкдения.

2.3адачп
3адачами медиатек

и

явля|от ся:

?'1' [{оиск, отбор и аналитическая обработка
информациидля создания кат€штогов,
информационнь!х банков с цельк) ок€вания помощи
педагогам !нре>кдения.
2'2' (оздание и пополнение банка даннь1х педагогической
2

информации творческих

._табораторит"п пе.]агогов' мастер-к']1ассов' конкурсов педагогического мастерства
в1{]еотек!1 с \{атериа.]тами методических инаиболее значимь1х меролриятий.

].3о

|[ре:оставление педагогам 9нре>кдения доступа к

информационнь11у

бразовате;1 ьнь1м ресурсам на различнь1х носителях.

3. Функции
Фсновнь1е функции медиатеки

- информационная,

образовательная.
з.2. Бьтявление информационнь1х потребностей участников образовательногс
процесса, формирование фонда информационнь1х ресурсов медиатеки.
3.з. €оздание банка педагогической информации как основь1 единой
информационной сщокбьт.
3.

1

.

з-4. |{редоставление информационнь1х ресурсов на рс}зличнь|х носителях !
соответствии с интересами и информационнь1ми пощебностями участникоЁ
образовательного процесса' удовлетворение запросов в области педагогических
инноваций и новьтх технологий.

3.5. Бедение необходимой докумен ации по учету фонда медиатеки

у)

обслу>кивани}о пользователей в соответ ствии с установленнь1м порядком.
3.6. Фрганизация работьл по сохранности фонда медиатеки.
4. [1рава
-1.1.

Фтветственнь1й за ра6оту медиатеки имеет право:

- самостоятельно определять содерт{ание и формьт своей деятельности

в

соответствии с задачами, приведеннь1ми в настоящем |!олоя{ении;
- ртзрабать!вать правила пользования медиатекой и другу}о регламентиру1ощу}о
.]еятельность медиатеки документацик);
- \станавливать в соответствии с правилами пользования медиатекой вид и р€вмер
ко\{пенсации ущерба, нанесенного пользователями медиатеки.
-[.]. |{ользователи медиатеки име}от право:
- получать полнуто информаци}о о составе фонда медиатеки, информационнь!х
ресурсах и предоставляемь1х услугах;
- пользоваться справочнь1м аппаратом медиатеки;
- получать консультационну}о помощь по вопросам поиска и вьлбора источников
ттнформации;
- по_!1учать во временное пользование матери€!ль1
5.

из фонда медиатеки.

0тветственность

5.1.Фтветственньтй за работу медиатеки несет ответственность:
- за сохранность фондов;
- 3а вь1полнение функций' отнесеннь1х к ее компетенции.
-5.2. . Фтветственньтй за работу медиатеки обязан:
- тлнформировать пользователей о вид
предоставляемь!х медиатекой услуг;
- формировать фондьт информационнь1х матери€}лов в соответствии с интереоам|и)
пощебностями и запросами всех категорий пользователей;
- обеспечивать
сохранность
носителей
информации,
их систематизат{и!о'
и
хранение.
размещение
5.3. |{ользователи медиатеки обязаньт:

- шбшдтгь правила по]1ьзования },!едиатекой;
- бцрппо относиться к матеРи:!]]:!м фонла медиатеки, оборуАовани|о ;
- птщ!ап|ать чатери?ш1ь| в уст:1нов.]1еннь1е сроки;
пп|::гьч)в?]тъся цент{ьц{и экземт1'1,я,рами элекщоннь1х носителей
г|!!ш]|вппп

только

в

медиатекп;

- ш сщ'чае !тратн п]!ш поР!|и матери€}г1ов медиатеки заменять их такими же
ь-!н г1и]пшями. признаннь1ми медиатекой равноценнь1ми; при
?а)шепь| возместить ре€}льну[о рь1ночнуто стоимость издания по
мштпоств

ыштпом1-Рсчец_-

6. Фрганизация управления

6-ш- ъ оРгаш]ацшо работьт
щпг!гпш шЁ[]втате![ь.

б*$_

!['щшш

и

резуль ать! деятельности медиатеки отвечает

.ъ:я эффективной работьт медиатеки являтотся:

онньгх средств;
- пп":]т|тп|тпе фгпда средств информации, алларатурь! и мебели;
ориентированное на р€швитие медиатеки.
- фшпс!гРование'
7.

7-[_

€ттшп]

!елопрои3водство

воспитатель ведет следутощу}о документаци}о:
цРва'' вы:1ачи аудивизу€ш1ьных пособий;
- чрва1 вн;1ачи электронньтх пособий;
- чщ&:! <}:[нсщуктая{ по правилам пользования медиатекой>;
- щпшпо[т" картотеки и т.п.
_

