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1.

Фбщие полож(ения

Библиотека яъляется струкгурнь!м подразделением общеобразовательного учреждения' участву1ощим
в унебно-воопитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса
на бесплатное пользование библиотечно-информационнь!ми ресурсами.

|-[ели библиотеки общеобразовательного г{реждения соотносятсяс целями общеобразовательного

учре)!(дения: формирование общей культурь| личности обунатощихся на основе усвоения
обязательного минимума содер)|(ания общеобразовательнь!х программ, их адаптаци'! к )|(изни в

обще9тве, создание основь1 для осознанного вьтбора и последу}ощего оовоения профессиональнь!х
образовательнь|х программ' воспитание гражданственности' трулолтобия,ува)кену\я к правам и
свободам человека, лтобви к окружа}ощей природе, Родине' семье' формирование здорового образа
жизни.

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральнь|ми законами' указами и

распоряжениями |1резидента Российской Федерации' постановлениями и распорл{(ениями
|1равительства Российокой Федерации и исполнительнь!х органов субъектов Российской Федерации,

ре1пениями соответству}ощего органа управления образованием' уставом общеобразовательного

учреждения' положением о библиотеке, угверх(деннь|м общеобразовательного учреждения.

,[еятельность библиотеки основь|вается на принципах демократии' гуманизма, общедоступности'
приоритета общечеловеческих ценностей' гражданственности' свободного развития личнооти.

5. |[орядок использования источниками информашии' перечень основнь!х услуг и условия их
предоставления определя}отся |[оложением о библиотеке общеобразовательного учреждения и
|[равилами пользования библиотекой, утвержденнь!ми руководителем общеобразовательного

учреждения.

6. Фбщеобразовательное учреждение несет ответственность за доступнооть и качество библиотечно-
информационного обслух<ивания биб1иотеки

7. Фрганизация обслу>кивания участников образовательного процесса производится в соответствии с
правилами техники безопасности и противопожарнь!ми, оанитарно-гигиеническими требованиями.

8. Фсновньтми задачами библиотеки являются:
а) обеспенение участникам образовательного процесса-обунатощимся, педагогическим работникам,

родителям обунагощихся ( далее-пользователям) _ доступа к информации'знаниям, идеям' культурнь!м
ценноотям посредством использова|1ия библиотечно _ информационнь1х ресурсов общеобразовательного

учреждения на различнь!х носителях: буйажном ( книжньтй фонд, фо'д периодических изданий);
магнитном ( фонд аудио- и видеокассет); цифровом ( €) _ диски); коммуникативном ( компьтотерньте
сети) и инь|х носителях;
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б) воспитание кульцрного и гражданского самосознания, помощь в социализации обуна}ощегося'

развитии его творческого потенциала;
в) формйр'"'й'" навь|ков независимого библиотечного пользователя: обунение поиску, отбору и

критической оценке информации;
г) совертшенствование предоставляемь!х библиотекой услуг на основе внедрения новь!х

информационнь!х технологий и компьтотеризации библиотечно-информационнь|х процессов,

формирование комфортной библиотечной средь:. 
]

' 
9 . [ля реал\4зацииосновнь|х задач б иблиоте ка :

'; 6'р*'рует фонд библиотечно-информационнь1х ресурсов общеобразовательного учреждени'{:

- комплектует универсальньтй фонд уяебньтми, художественнь!ми' научнь|ми' оправочнь!ми,

педагогическимиинаучно-популярнь1мидокументаминащадиционнь1хинещадиционнь!хносителях
информации; / -.-'а---

- аккумулирует фонд документов' создаваемь1х в общеобразовательном учре)|цении ( публикаций и

работ ,.д{.'.Б" общеобразовательного учреждения' луч1ших научнь!х работ и рефератов обуиагощихсяи

др.);
- осуществляет размещение' организаци}о и сохранность документов;

б) создает информационну}о продукци}о:

- ооуществляет аналитико-синтетическу!о переработку информат{ии;

_ разрабать1вает рекомендательнь1е библиощафииеские пособия (списки' обзорьт' ука:]атели и т'п');

- обеспечивает информирование пользователей об информационной пр-одукции;

в) осушествляет д'фф.р.'шированное библиотечно-информационное оболу>кивание обуяатощихся:

. - предоставляет информашионнь1е ресурсь! наразличнь!х носителях на основе изучения их интересов

и информационнь|х потребностей;
- создает условия дляреализации самостоятельности в обунении' познавательной, творнеской

деятельности с опорой на коммуникаци}о; способствует р€швити}о навь1ков самообуиения;

- оказь!вает 
"'ф'р"'ц'онну[о 

поддержку в ре1шении задач' возникающих в процессе их уиебной'

самообразовательной и дооуговой деятельности;
- организует массовь!е мероприятия, ориентированнь|е наразвитие общей, и читательской культурьт

личности' содействует развити}о критического мь11шления;

- 
"'дёйс''"уетчленам 

педагогического коллектива иад!{и|1истрации учре)кдения в организации

образовательного процесоа и досуга обучатощихся;

- руководит воспитательной работой с книгой в группах продленного дня;

г) осушествляет дифференцированное библиотечно-информационное обслухсивание педагогических

работников:
т ББ!{Б.[|{€1информашионнь|е пощебцости и удовлетворяет запрось|' связаннь!е с обунением,

воспитанием и здоровьем детей;
- вь!являет 

''ф'р''ц'оннь|е 
потребности и удовлетворяетзапрось| в области педагогических

инноваций и новь!х технологий;
_ содействует профессион,ш1ьной компетенции' повь]1шени}о квалификации' проведени|о аттестации;

- создает банк й"да.огической информаши}1 (1(;Ф€нФвьт единой информационной слухсбь:

общеобразовательного учреждения' осуществляет накопление, систематизаци}о информашии по

предметам' р{шделам и темам;
- организует доступ к банку педагог4ческой информации на лтобьтх носителях; просмотр электроннь!х

версий педагогических изданий;
_ осуществляеттекущее информирование (дни-информации, обзорьт новь|х поступлений и

публикаций)' информирование руководства общеобр€шовательного учреждения по вопросам управления

образовательнь1м процессом ;

- поддерживает деятельность педагогических ррботников в области создания информационнь|х

продуктов;



- способствует проведени}о занятий по формировани}о информационной культурь|; является базой для

/ проведения практических зан'{тий по работе с информационнь1ми ресурсами; ".

' д) осушествляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей
обунатощихся;

- удовлетворяет запрось! пользовате лей и информирует о новь|х поступлениях в библиотеку;
- консультирует по вопросам организации семейного чтения' знакомит с информацией по воспитани}о

детей;
- консультирует по вопросам унебньлх изданийдля обунатощихся.

10. Библиотенно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационнь|х ресурсов в соответствии с унебньтм и воспитательнь1м планами общеобразовательного

учреждения, программами' проектами и планом работь: библиотеки.

11. €понсорокая помощь' полученная библиотекой в виде целевь!х средств на комплектование фонда и
закупку оборудования' не влечет за собой сния(ения нормативов и ( или) абсолготньтх р!шмеров

финаноирования из бтоджета общеобразовательного учре)кдения. ,{енежнь1е средства за сданну}о

библиотекой макулатуру расходу}отся на улуч1пение материально-технической базьт библиотеки,
подписку профессиональнь|х изданий, комплектование фонда документов.

12. Б целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информы[изации образования и в

пределах средств' вь!деляемь|х учредителями' общеобразовательное учреждение обеспечивает
библиотеку:

- г}рантированнь|м финансированием комплектования библиотечно-информацио!тнь1х ресурсов ( в смете

учрея(дения вь1водится отдельно) ;

- необходимь!ми слухсебньтми и производственнь!ми помещениями в соответствии со структурой библиотеки
и нормативами по технике безопасности эксплуатацци компь!отеров
( отсщствие вьтсокой влажности, запь|ленности помещения' коррозионно-активнь{х примесей или

электропроводящей пьтли) и в соответствии с положени'{ми €ан|{иЁ;
- современной электронно-вь!числительной' телекоммуникационной и копировально-множительной
техникой и необходимь1ми программнь|ми продуктами;
- ремонтом и сервиснь|м обслуживанием техники и о$орудовавия библиотеки;
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.

13. Фбщеобр{шовательное учре}кдение создает условия для сохранности аппаратурь!, оборудования и

имущества библиотеки.

14. Фтветотвенность за оистематичность и качество комплектования ооновного фонда библиотеки,
комплектование унебного фонда в соответотвии с федеральнь!ми перечнями унебников и унебно-
методических изданий, создание необходимь!х условиЁ1 для деятельностибиблиотеки несетруководитель
общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом учреждения.

15. Режим работьт библиотеки опреде.,шется заведу}ощим библиотекой (библиотекарем) в соответствии с

правилами внутреннего распорядка общеобр€шовательного учреждения. |!ри опрелелениу'рех(има работьт
библиотеки предусм€шр ивается вь|деление:

_ двух чаоов рабонего времени ежедневно на вь|полнение внутрибиблиотенной работьт;
- одного р!ша в месяц _ санитарного дня' в которьтй обслуживание пользователей не произво дится:
- не менее одного р:ва в месяц _ методического А}{.|[. '



16. Б целях обеспечения рационального использования информационнь!х ресурсов в работе с детьми и
!оно!'шеством библиотека общеобразовательного учре)!(дения взаимодействует с библиотеками йинистерства
культурь! Российской Федерации.

17. 9правление 6ухблтцотекой осуществляется в соответствии с законодательотвом Российской Федерац|4и,

субъектов Росоийской Федерации и уотавом общеобр{шовательного учре)кдения.

18. Фбщее руководство деятельность}о библиотеки осуществляетруководитель общеобразовательного

учреждения.

19. Руководство библиотекой осушествляет ответственньтй за библиотечньтй фонд ( библиотекарь), которьтй

неоет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем
общеобЁазовательного учреждения, обузающимися' их родителями ( инь!ми законами представителями) за

организаци}о и результать| деятельности библиотеки в соответотвии с функциональнь|ми обязанностями,
предусмотреннь|ми к!залификационнь!ми требованиями' рудовь|м договором и уставом
общеобразовательного учреждения.

20. Фтветственньтй за библиотечнь:й фо"д ( библиотекарь) назнанаетоя рук0водителем общеобразовательного

учреждения, может являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета
общеобразовательного учреждения.

2 1 . йетодическое сопрово)|(дение деятельности библиотеки обеспечивает специ алист
( методист) по унебньтм фондам и 1пкольнь!м библиотекам органа управления образованием' учрех(дени'[
системь1 переподготовки и повы1шения квалификации' регион!}льного информационного центра.

22. 9тветственньтй за библиотечньтй фонд ( библиотекарь) разрабатьтвает и представляет руководител}о
общеобразовательного учре)кдения на щверждение следу}ощие документь!:

а) положение о би6лиотеке' правила пользования би(лиотекой;
б) планово-отчетну}о документаци1о.

23. Ааработу в библиотеку принима}отся лица' име}ощие необходимуто профессиональну}о подготовку'
соответству}ощу}о требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности' подтвержденну!о документами об образовании и (или) квалификации.

24.Ра6отники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. €овмещение библиотечно-
инфорйационной и педагогической деятельности осуществляется работником библиотеки только на

добровольной основе.

25. 1рудовь!е отно|'шения работников библи9д,еки и общеобр:шовательного учре)кдения регулиру1отся
трудовь|м договором, условия которого не дол)|шь| противоречить законодательству Росоийской Федерации о

труде.

26. Р аботники библиотек име}от право :

а) самостоятельно вьтбирать формьт, средотва и методь| библиотечно-информационного оболух<ивания

образовательного и воспитательного процессов в соответствии о целями и задачами' ук€!заннь!ми в уставе
общеобразовательного учреждения и поло)кении о библиотеке общеобразовательного учреждения;
б) проводить в установленном порядке факультативнь!е заняту!я' уроки и кружки библиотечно-
биб лиографииеских знаний и информацио нной культурь| ;

в) определять источники комплектования информационнь!х ресурсов;



г) 14зьлмать и ре:шизовь!вать документь| из фондов в соответствии с инструкцией по учету библиотечного

/ фонда;

д) определять в соответствии с правилами пользования 6иблиотекой общеобразовательного учреждения,
утверх(деннь1ми руководителем общеобразовательного учрея(дения, и ло оогласовани}о с родительоким
комитетом или €оветом 1школь! видь|и размерь| компенсации ушерба, нанесенного пользователями' би6лиотеки;
е) уваствовать в управлении общеобразовательнь!м г{реждением в порядке' 0пределяемом уставом этого

учре)кдения;
:к) бьтть представленнь1ми к р{|зличнь|м формам поощрения, наградам и знакам отличия' предусмотреннь|м
для работников образования и культурь|;
з) унаствовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе библиотечнь!х
ассоциаций или со}озов.

27 . Р аботники библиотек обязаньт :

а) обеспеиить пользователям возможность работьл с информационнь1ми ресурсами библиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоотавляемь1х библиотечнь|х услуг;
в) обеспенить научну}о организациго фондов и кат!шогов;
г) формир0вать фондьт в соответствии с утвержденнь1ми федеральнь!ми перечнями унебньтх изданий,
образовательнь|ми программами общеобр;шовательного учреждениъ интересами, потребностями и
запросами всех категорий пользователей;

д) .совертпенствовать информационно_библиографическое и библиотечное обслуживание пользователей;
обеспечивать сохранность использования носителей информации' их систематизаци}о' размещение и
хранение;
>к) обеспенивать ре)ким работь: в соответствии с пощебностями пользователей и работой
общеобразовательного учре}1(дения ;

з) отиитьтваться в уотановленном порядке перед руководителем общеобразовательного учре)|(дения;
и) повьтгпать квалификаци}о.

28. |[ользовате ли 6и6лиотеки име}от право:
а) полуяать полну}о информаци}о о составе библиотечного фонда, информационнь|х ресурсах и

предоставляемь!х библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиощафинеским аппаратом библиотеки;
в) полунать консультационну}о помощь в поиске и вьтборе источников информации;
г) полунать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатнь|е издания,

аудиовизуальнь!е документь| и другие источники информации;

д) продлевать срок пользования документами;
е) полунать тематические, факгографинеские' уточн'{}ощие ибиблиотрафинеские справки на основе фонда

библиотеки;
ж) полунать консультативнук) помощь в работе с информацией на нетрадиционнь!х носителях при

пользовании элекщоннь!м и инь|м оборулованием;
з) унаствовать в мероприятиях, проводимь|х библиотекой;
и) обращаться для разре1шения конфликтной ситуации к руководител}о общеобразовательного Рреждения.

' 29. |1ользователи библиотеки обязаньт:
а) собл+одать правила пользова ния 6иб лиотеко й;

б) бере>кно относиться к произведени'1м печати ( не вьтрьтвать, не загибать страниц' не делать в книгах
подчеркиваний, пометок), инь1м документам на р:шличнь]х носителях' оборуловани}о' инвентар}о;



в) поддерживать порядокрасстановки документов в открь1том доступе библиотеки' расположения карточек

в каталогах и картотеках;
г) пользоваться ценнь|ми и справочнь!ми документами только в помещении библиотеки;

д) убедить ся приполучении документов в отоутствии дефектов' а при обнару:кении проинформировать об

этом работника 6иблиотеки. Фтветственность за обнарухсеннь|е дефектьт в одаваемь|х документах несет

последний пользователь;
е) расписьтваться в читательском формуляре за каждьтй полученнь!й документ ( исклгонение: обуиа}ощиеся

1_2 классов);
ж) возвращать документь] в библиотеку в установленнь1е сроки;

з) замейят, до*у"-"'ьт библиотеки в случае их утрать1 или порчи им равноценнь|ми' либо компенсировать

ущерб в р.вмере, установленном правилами пользования библиотекой;
' 

и)_ полнооть1о рассч итаться с библиотекой по истечении срока или работьт в общеобразовательном

учреждении.

30. |1орядок использова ния библиотекой:
а) запйсь обунатощихоя общеобразовательного учреждения в би6лиотеку производится по списочному

составу класса в индивидуальном порядке' педагогических и инь]х работников общеобразовательного

учреждения', родителей ( иньтх законнь|х представителей) обуиатощихся _ по паспорту;

б) перерегисщация пользователей библиогеки производится ежецодно;

в) локументом' подтвержда}ощим право пользованияби6лиотекой, является читательский формуляр;

.| '''1'.'ьский формуляр фиксирует дату вь]дачи пользовател1о документов из фонда библиотеки и их

возвращен ия в биб лиотеку.

31. |[орядок пользования абонементом:
а) пользователи имек)т право получить право на дом из многотомнь!х изданий не более двух документов

одновременно;
б) максимальнь|е сроки пользования документами;

- унебники, унебньте пособия _ уиебньлй год;
_ научно-популярная' познавательная' художественная литература _ 1 месяц;

- периодические ,1здания,издания повь11шенного спроса_ 15 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования документами' если на них отсщствует спрос со сторонь1

других пользователей. 
'

32. ||орядок пользов ания читальнь|м з!шом :

а) документь!' предназначеннь1е для работьт в чит{}льном зале' на дом не вь]да}отся;

б) энциклопедии' справочники' редкие' ценнь|е и имеющиеся в единственном экземпляре документь|

вь!дак)тся только для работьт в чит:}льном зале;

33. ||орядокработьт с компь1отером' расположеннь|м в библиотеке:

а) работа с компь}отером участников образовательного процесса производится по графику, утвер}|ценному

руководителем учреждени я и в пр исут ствии сощудник а 6иб лиот еки1,

б) разре!'шается работаза одним персональнь|м компьютером не более двух человек одновременно;

в) йользователь имеет право работать с нетрадиционнь1м носителем информации после предварительного

тестирования его работников библиоте([] ;

г) йо всем вопросам поиска информации ьАнтернете пользователь долх(ен обращаться к работнику
библиотеки; запрещается обрашение к ресурсам 14нтернета' предполага}ощим оплату;

д) работа с *'й.'ю'ером производится согласно утвержденнь!м санитарно-гигиеническим щебованиям.
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