
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ 

МОБУ «Еленовская СОШ » МО Ясненский городской округ 

Название учреждения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» МО Ясненский городской округ 

Почтовый адрес: Оренбургская  область,  Ясненский район, с.Еленовка, ул.Пролетарская, 5 

Телефон:8(35368) 2-45-68 

E – mail: shkola-46ouele@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения: Киембаева Гулнара Альменовна 

Ф.И.О. и официальное название должности школьного библиотекаря:  

Жанажанова У.Ж. , заведующая библиотекой. 

1. Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки: 1980 г. 

1.2 Этаж: второй этаж 

1.3 Общая площадь: 64 кв.м 

1.4 Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: библиотека 64 кв.м 

1.5 Наличие читального зала: читальный зал совмещен  с абонементом. 

1.6 Наличие книгохранилища для учебного фонда: 1 книгохранилище общей площадью 37 кв. м  

     Основной фонд  расставлен на 8 двухсторонних стеллажах и в 4-х шкафах 

1.7 Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.) 

 1 компьютер,  подключены к Интернет-сети и локальной сети 

 

2.  График работы библиотеки: библиотека  работает с  9-00 до 12-00 

3. Наличие нормативных документов: 

3.1 Положение о библиотеке, положение о порядке обеспечения учащихся учебниками, правила 

пользования библиотекой, правила пользования учебниками фонда школьной библиотеки . 

3.2. План работы библиотеки: план работы составляется на каждый учебный год. 

3.3 Должностная инструкция заведующего библиотекой: имеется 

4. Наличие отчетной документации: 

4.1 Книга суммарного учета основного фонда: имеется 

4.2 Книга суммарного учета учебного фонда: имеется 

4.3 Инвентарные книги: имеется 6 книг 

4.4 Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: имеется 

4.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: имеется 

4.6 Дневник работы библиотеки: имеется 



4.7 Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: имеется папка. 

4.8 Тетрадь выдачи учебников по классам: имеется тетрадь учета. 

4.9 Папки актов движения фондов: имеется 

4.10 Книга  учета документов на нетрадиционных носителях информации (CD - ROM): - 

картотека 

5. Сведения о фонде 

5.1 Основные источники комплектования -  Из  регионального (областного) бюджета и за счет  

средств субвенций  

Основной фонд  – 15026 экз. 

Фонд учебников –3064 экз. 

 

 


