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о ппкольпой библиотеке

1. 0бщие полол(ения
1.1. Ёаотоящее поло'{ение регламентирует деятельность тпкольной библиотеки

муницип!|"льного образовательного у{реждения <€редняя общеобразовательная
шткола .}[э 5 г. (оряжмьш (Аалее _ библиотека и соответственно - гпкола).

1.2. Библиотека руководствуетоя в овоей деятельности федеральньлми законами,

ук&}ами и распоряжениями ||резидента Российской Федерации, пост1!новлениями и

раопоряжениями ||равительства Российской Федерации и исполнительньтх органов
субъекгов Российской Федерации, ре|шениями городского отдела образования,

уставом [пколь|' настоящим поло}(ением.
1.3. |{олоясение разработано в со0тветствии с:

- [ражданским кодексом Российской Федерации;
- 3аконами Роосийской Федерации <<Ф6 образовании>> от 29 декабря 2012 г. !Ф 273-
Ф3 и <Ф 6иблиотечном деле) от 29 дека6ря 1994 г, !\! 78-Ф3 (с изменениями от 22
авцста 20Ф4 г.;
- |{римерньлм поло)кением о би6лиотеке общеобразовательного г{реждения'
утверясденном йинобрнауки, Федеральньтм законом от 25 июля 2002 г. }тгэ 1 14-Ф3;
- <Ф противодействии эксщемистокой деятельности), Федератьнь:м законом от 25
итоля 2002 г. },|'э |14-Ф3;
_ <<Ф противодействии эксщемистской деятельности>' Федерального закона от 29
декабря 2010 г. )\! 436-Ф3;
- <<Ф защите детей от информации, причиняющей вред их здоровьто и развитик))).

1.4. ,{еятельность библиотеки организуется и ооущеотвляетоя в соответствии с

российскими культурнь[ми и образовательнь1ми традициями. Фбразовательн{ш и
просветительска'{ функции библиотеки базирутотся на максим11льном
использовании достиясений общечеловеческой культурьл.

1.5. Библиотека обладает фондом разнообразной литературь|' котора'1 предоотав.,1яется
во временное пользование физинеским лицам.

1.6. Би6лиотека опосо6ствует формированихо кульцрь1 личности учащихся и позволяет
повьгоить эффективность информационного обслуживания унебно-воспитательного
процеооа.

1.7. Библиотека доотупна и беоплатна для нитателей: )д!ащихся' увителей и других
работников тпкольл. !довлетворяет так}{е з!!прооь! родителей на л}тгературу и
информацито по педагогике и образованито с утётом имек)щихся возмо:кноотей.

1.8. |!орядок доступа к библиотечньтм фондам и другой библиотечной информации,
перечень основнь!х услуг и условия их представления опреде.,1'!ются в правил!}х
пользован}1'{ библиотекой настоящего полоя(ени'|.

1.9' |_|ель библиотеки соотноситоя с целью :пкольл. Формирование обшей культурьт
личности обуяатощихся на основе уовоения обязательного минимума содер)кания
общеобразовательнь[х прощамм, адаптация к я{изни в обществе, создание основь|
для ооознанного вьгбора и пооледу}ощего освоения профеосиональньхх
образовательнь!х прогр.|мм, воопитание щажданственнооти, трулолюбия, ув:'кения
к правам и свободам человека, любви к окружатощей природе, Родине, семье,

формирование здорового образа жизни.



\
1.10.
1.10 1.

3адачи библиотеки:
обеспечение участникам образовательного процесса _ обуиатощимся,

педагогичеоким работникам, родителям (иньлм законньтм представителям)
обучающихся (далее . пользователям) - доступа к информации' ,"']'й, '."""'культурнь]м ценноотям посредством использования библиотечно-информационнь:х
реоуроов []]коль| на различньгх нооите.'| 1х:. бума:кном (кния<ньлй фонд, фонд периодических изданий) _ для всех
пользователей;
. магнитном (фонд аудио- и видеокасосг); цифровом (€}-диски) _ только для
педагогических работников;

1'10.2. во-спртгание культурного и грая(данского оамосознания, помощь в соци:|лизациц
обуиатощихся, р!!звитии творческого потенциала;

1.10.3. формирование навь1ков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критияеской оценке информации;

1.10.4.совертпенствование предоставляемь|х би6лиотекой услуг на основе внодрения
новьтх информационньгх технологий и комцьютеризации библиотечно-
;аформационнь.х процессов' формирование комфортной бйблиотенной средьт.

1.11. в библиотеке:
- 3апрещается и3дание и распространение печатнь!х' аудио-, аудиовизуальньтх и\:
инь|х материалов, содержащих хотя бьт один из признаков' предусмощеннь1х
настьто первой отатьи 1 Федерального закона от 25 итоля 2002 ;. й 114-Фз 'о
противодействии экстремистской деятельности'',
- не допуокается наличия экстремиотоких материалов, призь!ва}ощих к
осуществлению экстремистокой деятельнооти либо обооновьтвающих или
оправдь!в:|}ощих необходимость осуществления такой деятельности' в том числе
Фудь| руководтателей национ.1л _ соци21листичеокой рабоней партии [ермании,
фагпистокой партии 74талии, лу6ликаций, обосновьлвающих или оправдь!ва!ощих
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдьгвающих практику
совер|пения военнь!х или цнь\х преступлений, направленнь!х на полное или
частичное уничто)кение какой-либо этнинеской, социальной, раоовой,
национальной или религиозной щуппьг.(роме того, к таким матери.шам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от
25.07 .2оо2 г. ф 1 14-Ф3 относятся:
а) официальньге матери!шь! запрещеннь|х экстремиотских органтваций,
б) материа.лльп, авторами которьтх яв.пятотся лица, ооу)кденнь|е в соответотвии с.!,
ме)кдународно-правовь|ми актами за пресцпления против мира и человечества и
содер}кащие признаки, предусмощеннь|е часть}о первой статьи 1 настоящего
Фелерального закона;
в) лтобьте инь|е, в том числе анонимнь|е' материаль|, содержащие при3наки'
предусмотреннь!е часть!о первой статьи 1 настоящего Федерального закона.8 помещении библиотеки размещается Федеральньлй 

".''с'* э*"'р"мистской
л}1тературь|' щвержленнь:й федеральньлм органом исполнительной влаоти,
запрещенной к распространени|о на территории Российокой Федерации>.

1.12. Фтветственность за распросщанение информации' котор11я может нанести вред
гармоничному развитию детей, оогласно ст.22 Федерального закона от 29.12.2010
]х|е 436-Ф3 <Ф защите дегей от информации, принимающей вред их здоровь}о и
развитию' неоет педагог- 6иблиотекарь образовательной организации.

!ляреализации'"'''"','*'',']Ё'б'''о;ж""'"функции
2.1' формирует фонд библиотенно-информационньж ресурсов 1пколь!:



2.3.

22.

2.5.

. комплекует универс1}льнь!й фонд улебньтми' худо)кественнь|ми, научнь!ми,

справочнь[ми, педагогическими и нау{но-попу''1ярнь|ми документами на

]Фадиционньтх и нетрадиционнь|х носителях информации, учить|ва'{ Федеральньтй

список экстремистокой литературь|, запрещенной к распроотранению на

территории Росоийской Федерашии, щвер)кденнь1й Федеральньтм органом

исполнительной власти;
. ооуществ]| !ет размещение, органи3ацию и оохранность документов;

создаи информационн}'}о продукцию.
. ооуществ.,|'{ет ан1ш1итико-синтетичесч1о перераббтку информации;
. организуе.г и ведф справочно-библиощафинеский аппарат: кат!1логи

(алфавтттнй, оистематический), картотеки (оиотематинескую картотеку статей'

тематические картотеки), элекгронньтй кат11лог;

. разрабатьлваег_ р'*''''д-'',ньте библиощафичеокие поообия (списки, обзорь!,

указатели и т.п.);
] обео.'ечивае. информирование пользователей об информапионной продукции;

осуществ'|яет дифференшированное библиотенно-информационное обслуживание

обучающихся:
. ооздаёт услови'! для реализации самостоятельности в обунении, познавательной,

творяеокой деятельности;
. ок,шь1вает информапионщ}о поддержку в ре1пении задач' во3никающих в

процессе их учебной, самообр:вовательной и досуговой деятельности;
. организует массовь|е меропри5ттия, ориентированнь!е на развитие общей и

нитательской кульцфь| личности, содействуег р1ввитик) критического мь!1пления'

. содействуе.г членам педагогического коллектива и администрации учре)кдени51 в

организации обрвовательног0 процесса;

осушеотвляег {ифференшированное библиотенно_информатлионное обслуживание

педагогических работников:
. вь|являет информашионньпе пощебносги и удовлетворяет запрось|, связаннь|е о

обунением, воопитанием' здоровьем дегей;
. !",'"'"* информационнью потребнооти и удовлетворяет запрось| в области

педагогических инноваций и новь1х технологий;
. оодействует профессиональной компегенции, повь!1пению квалификашии,

проведени}о аттестации;
. осуществ.]| !ет текущее информирование (вь:сгавки, обзорьт новьтх пооцплений и

пу6ликапий);
о!уществляй дифференцированное библиотенно_информационное обслу>кивание

род|]телей (инь|х зако!{ньгх представителей) обучающихоя;
. удовлетворяет запрось! пользователей и информирует о новьтх посцплениях в

библиотеку; 
'гного нтения, знакомит с. консультирует по вопросам организации оеме?

информашией по воспитанию дегей;
. консультирует по вопросам у]ебньлх изданий для обунатощихся'

3. 0рганизациядеяте.,!ьностибиблпотеки
€трукгура библиотеки вкпючает в оебя отдельг: абонемент, чттгальньтй з1ш1. отдел

учебников.
Библиотечно-информационное обслу)кивание осуществ''б{етоя на основе

библиотечно-и"формац"он",!х ресурсов в со0тветствии с Ребнь1м и

воспитательнь1м планами гпкольт, образовательной прощаммой |пколь!, проектами

и планом ра6сгьт библиотеки.

2.4.

3. 1.

з.2.



8 целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в пределах средств, вь|деляемьтх учредителем, лпкола о6еспечивает
библиотеку:
. гарантированнь|м финансированием
информационнь!х ресурсов;

комплектования би6лиотечно-

. необходимьтми олужебньгми и производотвеннь!ми помещениями в соответствии
оо сщукгурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации
компьютеров и в соотвфствии с тебовани'{ми €атл||иЁ;
. современной электронно-вь|нислительной, телекомщ/никационной и
копиров:1льно-множительной техникой и необходимьлми прощаммнь1ми
продукгами;
. ремонтом и сервисньтм обслу)!мванием техники и оборуАования библиотеки;
. библиотечной техникой и канце.,]ярокими принадле)кностями.

з.4. 1]!кола создаф услови'! д.,ш{ оохранности ап|1арыцрь\ и имущества лшкольной
библиотеки.

3.5. Фтветотвеннооть за оистематичность и качеотво комплектования основного фонда
:пкольной би6лиотеки, комплектование унебного фонда в соответствии о

федеральнь:ми перечнями утебников и уне6но-мегодичеоких изданий, создание
необходимьлх уоловий для деятельности би6лиотеки несег руководитель !лколь|. \,

3.6. 3а организацию работь! и результать! деягельности библиотеки отвечает
заведутощий би6лиотеки (библиотекарь), которьгй назначается руководителем
!пколь1.

з.7. 3аведутощий библиотеки составляет годовой план, которь:й угверждаетоя
дирекгором лпкольт и отнёт о работе.

3.8. 1||татьл библиотеки и размерь| оплать| труда, вк.]1юч1!'! доплать| и надбавки к
должностнь!м окладам' устанавливаются в соответствии с действующими
нормативнь!ми правовь1ми документами с унётом объёмов и сло)кности работ.

з.9. |рафик работьт библиотеки устанавливается в со0тветствии с коллективнь!м
договором |]]коль!, с пр{вилами внутреннего раопорядка. |{ри определении щафика
работь: библиотеки предусматривается вь|деление.
. двух часов рабочего времени е)кедневно на вь|полнение внщрибиблиотенной
работь|;
. одного раза в меояц _ санитарного дня (последний четверг месяца)' в которьгй
о6олу>кивание пользователей не производится;
. не менее однок) р!ва в месяц - методичеокого дня. \-

4. 11равилапользованиябиблиотекой:
4.1. запись общатощихся в библиотеку производится по спиоочному ооотаву класоа в

индивиду{|льном порядке, педагогичеоких и иньп( работников 1пколь| _ по
паспорц; родителям (инь:м законньлм представителям) - книги вь!даются на

форштуляр ребёнка;
4.2. перерегиотрация пользователей библиотеки производится е)кегодно;
4.з. документом' подтвер)кдающим право поль3ования би6лиотекой, является

читательский формуляр;
4.4. читательский фор'ул'р фиксирует дату вь!дачи пользователк) документов из

фонда библиотеки и их возвращение в библиотеку.
4.5. |!равила пользования абонемет.ггом:
4'5.1 полы}ователи име}от право пощ/чать на дом из многотомньтх изданий не более двух

документов одновременно,
4.5.2 максима;тьное количество доцментов, вь!даваемь!х на дом:

. 1 2 классь: - не более ч9гь|рёх;

. 3 _ 8 классьт _ не более двух;



. худо}(еотвеннь|е книги по профамме _ не более Фёх;
4.5.з максимальнь1е ороки пользования доцментами:

. улебники, утебньге пособия _ ребньтй год,

. наг!но_пощ/.'1ярн11'1, познавательна'{, худо}кественн!и литература _ 10 дней;

. издану1я повь!1понного опроса _ 1 день;

. периодические *4здания _ не вь!датотся;

4.5.4 пользователи могуг продлить орок пользования документами, если на них
отсугствует спрос со ст0ронь! других пользователей.

4 6 ||оавила пользования чит&льнь|м залом.
4.6.1 документь!, предназначеннь|е д.т:я работьл в чит{1льном 3але, на дом не вь!даютоя;

4.6.2 энциклопедии, справочники, периодичеокие издания' редкие' ценнь|е и имеющиеся
в единственном экземпляре документь! вь!да}отся только д.'1'{ работь! в читальном
з:ше.

4.7 ' |!равила работь: о компьюте0ом. располоясеннь
4'1 .1 работа с компь}отером _ ра6овим меотом библиотекаря, разре1пена только

работникам библиотеки,
4.1.2 ра6ота о компь,отером производится фгласно гверждённь1м санитарно-

гигиеническим тебованиям.
4.8. ||ользователи библиотеки иметот поаво:

4.8.1 получать полн},ю информашт*о о соотаве библиотечного фонла, информацион1!ь1х

ресшсах и предоставляемьгх 6иблиотекой услугах;
4.8.2 пользоватьоя справочно-би6лиощафическим аппаратом библиотеки;
4.8.з пощд{ать консультацион}у1о помощь в поиоке и вьлборе истонников информации;
4.8.4 полгдать во временное пользование на абонементе и в читальном з11ле печатнь1е

издан\1я'
4,8.5 только педагогичеокие работники имеют лраво получать на абонементе

аудиовизуальнь|е документь! и другие источники информации;
4.8.6 продлевать срок полы}ования документами, если на них отсгствует опрос со

оторонь| Аругих пользователей;
4.8.7 у.таотвовать в меропр'б1тиях, проводимь|х библиотекой;
4.8.8 получать тематические' факгощафияеские, уточпяющие и библиощафияеские

оправки на основе фонда библиотеки;
4.8.9 о6ращаться д.,1я разре1]]ения конфликтной сттцации к директору тпколь|.

4.9. ||ользователи библиотеки обязаньт:
4.9.1 соблюдать правила пользования би6лиотокой настоящего поло)кения;

4.9.2 6ережно относиться к произведениям печати (не вьтрьтвать, не загибать сщаниць!,
не делать в книгах подиёркиваний, помегок), инь1м доцментам на р:вличнь!х
нооителях, обруАованию, инвентарю;

4.9.з поддер)кивать порядок расотановки документов в открь1том достпе библиотеки,

расположения карточек в каталог!}х и картотек!1х;
4.9.4 пользоваться ценнь1ми и справочнь!ми документами только в помещении

библиотеки;
4.9.5 убедиться при полу{ении документов в отсутствии дефекгов, а при обнару:кении _

проинформировать об этом работника библиотеки. Фтвегственность за

обнару>кенньхе дефекгьг в сдаваемь1х доцментах несФ последний пользователь;
4.9.6 возвращать документь| в библиотеку в уотановленнь!е сроки;
4.9.7 заменять документь! библиотеки в с.'|г{ае их утать| или порчи им равноценнь!ми

либо компеноировать ушерб по оогласовани}о о общетпкольнь1м родительоким
комитетом;

4'9.8 полность'о расочитаться о 6иблиотекой: учащимоя - по окончанию щебного года'

работникам !]1коль1 * по истечении срока работь: в |пколе.

4.10. Библиотека обязана:



1'

4.10.1 обеспечить пользователям во3мояо{ость работьт с информационнь!ми реФрсами

библиотеки;
4.10.2 информировать пользователей о видах предоотав''1яемьп( библиотекой услуг;

4.10.3 обеспечить научную оргапизаци}о фондов и кат'1лок)в;

+.1о.+ 6'р"'р',-, ф'"д,' в соответствии с }твер)1(дённь!ми феАеральньпми перечн'|ми

у"Ёо,,.' изданий, образовательпьтми- проФаммами 1пколь|' интересами'

пощебностями и з:|просами всех категорий пользователеи;

4'10.5совертпенствовать информациопно_библиощфическое и библиотечное

- обслуживание пользователей, руководствуясь Фёдеральньтм законом от 25 итоля

2002 г. лэ 114-Фз << Ф противодейотвии эксщемистской деятельности>'

Федерального ,,*',' '' 29 дека6ря 2010 г' ]ч[е 436-Ф3 <<Ф защите дегей от

информации, прияиняющей вред их здоровь|о и развитию);
4.10.6обеспечиватьфхранностьиспользованияноопттелейинформашии,!{х

систематизаци}о, размещение и хранение;

4.10.7 обеспечивать ре'(им ра6оть: в соответствии с пощебностями пользователеи и

работой ш:кольт;

4.10.8 отчитьтваться в установленном порядке перед директором 1пколь1;

4. 10.9 библиотекарь (завелугощий библиотеки) повь1!пать ква'тлификацию'

4.1 1. Работники библиотеки имеют право: \.
4. 1 1 .1 самостоятельно Бб"р,* }'р",'' средства и методь1 библиотечно-

ияформационного обстуживания образовательного и воопитатольного процессов в

ооответотвии с це.'1 1ми и задачами, указаннь{ми в уставе !пколь| и настояцего

положения;
4. 1 1.2 определять ист0чники комт1лектования информационньгх ресурсов;

4.11.3 изь:мать " р"-'.',","'', дощменть! ,з фо,да в соответотвии с инотрукшией по

упФу библиотечного фонда;
4.11.4 определять по оогласованию с родительским комитетом видь| и размерь!

компенсации ущерба, нанесённого пользовате']ш!ми библиотеки;

4.123анару|пениеправилпользования6иблиотекойпользователили1па1отсяправа
пользования библиотекой сроком на 1 меояц'

Ф.и.о.дата подпись


