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1. 0бщие поло2кения
1.1. Библиотека является структурнь1м подр€шделением муницип€}льного
общеобразовательного учреждения <€редняя общеобразовательна5{ 1пкола ]\! 11) (далее
_ [!!кола)' участву!ощим в унебно_воспитательном процессе в целях обеспечения лрава

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационнь1ми реоурсами.

\.2. [еятельность библиотеки (далее _ [!|кольная бпблиотека) отражается в уставе
1школь|.

1.3. 1_{ели тшкольной библиотеки ооотносятся о целями |школь|: формирование общей
культурь| личности обуваюшихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательнь1х программ' их адалтация к жизни в обществе' ооздание
основь! для осознанного вьтбора и последутощего освоения профессиональнь1х
образовательнь|х программ.

!'4. 111кольная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральньгми
законами, указами и распоря)кениями |1резидента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями |[равительства Российской Федерации, ре1пениями
йинистерства образования Российской Федерации, инструкциями \4инистерства
иностранньгх дел Российской Федерашии, Федерального закона ]\ъ114-Фз от 25.07.2002
года кФ противодействии экстремистской деятельности))' <Федеральньтм списком
экстремистских материалов))) }ставом 1школь1, положением о библиотеке' утвержденнь|м
директором 1школь1.

1.5, [1орядок пользования источниками информашии' перечень основнь!х услуг и условия
их предоставления определя}отся |1оложением о 1пкольной библиотеке и |1равилами

пользования 1школьной библиотекой, утвержденнь1ми директором, 1пколь1.

1.6. 1[1кола несет ответотвенность за доступность и качество библиотечно-
информашионного обсщх<ивания 6иблиотеки.

1,7, Фрганизация обсщживания участников образовательного процесса производится в

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарнь1ми' санитарно-
гигиеническими требованияпли'



1|. Фсновнь|е 3адачи

2, Фсновнь|ми задачами 1школьной библиотеки явля}отся:

а) обеопенение участникам образовательного процесса - обунагощимся, педагогическим
работникам, родителям (иньтм законнь1м представителям) обунающихся (далее
пользователям) 

- доступа к информации, знаниям' идеям, культурнь|м ценностям
посредством использования библиотечно-информационньгх ресурсов 1пколь| на различнь1х
носителях: бумажном (кни>кньтй фонд, фо"д периодических изданий); коммуникативном
(компьтот9рнь|е сети) и иньгх носителях;

б) воспитание культурного и гражданского самосознания' помощь в социализации
обунатощегося) развитии его творческого потенциала;

в) формирование навь1ков независимого библиотечного пользователя: обунение поиску,
отбору и критической оценке информашии;

г) совертшенствование предоставляемь|х библиотекой услуг на основе внедрения новь[х
информашионнь!х технологий и компьютеризации библиотечно-информационньгх
процес0ов, формирование ком ф ортно й биб лиотечно й средьт.

1!1. Фсновньпе функции

3. !ля реализации основнь1х задач библиотека:

а) формирует фонд библиотечно-информационнь1х ресуроов 1пколь!:

- комплектует универсальньтй фонд улебньтми, художественнь1ми, научнь|ми'
справочнь]ми' педагогическими и научно-популярнь1ми док}']\{ентами на традиционнь1х и
нетрадиционнь!х носителях информации ;

- пополняет фонд информационнь!ми ресурсами сети ?1нтернет;

б) создает информационную продукци}о:

- осуществляет анш1итико_синтетическу}о переработку информ ации

- организует и ведет справочно-библиографинеский аппарат: катс}логи (алфавитньлй,
систематинеский), картотеки (систематическу1о картотеку статей, тематические
картотеки)' электронньтй каталог;

- разрабать1вает рекомендательнь|е библиографинеские пособия (списки, обзорьт,

указатели и т.п.);

_ обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;

в) осуществляет дифференцированное библиотенно-информационное обслуживание
обунатощихся:

_ организует обунение навь{кам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информашии, содействует и}1теграции комплекса знаний' умений и навь1ков работьт с
книгой и информатхией;



- оказьтвает информационну[о поддержку в ре1шении задач' во3ника}ощих в процессе их
учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;

г) осуществляет дифференцированное би6лиотенно-информационное обслуживание
педагогических работников :

- вь1являет информационнь1е потребности и удовлетворяет запрось!, связаннь1е с
обунением, воспитанием и здоровьем детей;

- вьб{вляет'информационнь!е потребности и удовлетворяет запросьт в области
педагогических инноваций и новь|х технологий;

- содействует професоиональной компетенции, повь11пенито квалификации, проведени}о
аттестации;

- создает банк педагогической информации как основь1 единой информационной слуэкбьт
общеобразовательного учреждения' осуществляет накопление, систематизаци}о
информациипо предметам, разделам и темам;

- организует доступ к банку педагогичеокой информашии на лтобьтх носителях; просмотр
электронньгх версий педагогических изданий;

- осуществляет текущее информирование (дни информащии' обзорь: новь1х поступлений и
публикаций), информирование руководства 1пколь1 по вопросам управления
образовательнь|м процессом ;

- способствует проведени}о занятий по формировани}о информашионной культурь!;

д) осуществляет дифференцированное библиотенно-информационное обслуживание
родителей (иньтх законнь1х представителей) обунающихся:

- удовлетворяет запрось| пользователей и информирует о новь1х поступлениях в
библиотеку;

- консультирует по вопросам организац|\14 семейного чтения' знакомит с информацией по
воспитанито детей;

- консультирует по вопросапл унебньлх изданий для обунатощихся;

- обеспечивает защиту от информаци74, нат{осящий вред психическому и физинескому
здоровь}о ребенка, в соответствии с Роооийским законодательством.

|!. Фрганизация деятельно стут библпотеки

4.1'[1кольнаябиблиотека по своей структуре делится на абонемент, читальньтй 3ал' отдел
унебников и отдел методической литературь1 по предметам.

4'2' Библиотечно-информационное обслуживание осуществляетея на основе библиотечно-
информационнь1х ресурсов в соответствии с унебньтм и воспитательнь|м планами тпколь|,
программами, проектами и планом работьт тшкольной библиотеки.



4.з. в целях обеспечения модернизации библиотеки в уоловиях информатизации
образования и в пределах средств, вь1деляемьтх учредителями, 1пкола обеспечивает
библиотеку:

- гарантированнь1м финаноированием комплектования библиотечно-информационнь|х
ресурсов (в смете учре)кдения вь]водится отдельно);

_ необходимь1ми служебньтми и производственнь|ми помещениями в соответствии оо
структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации
компь}отеров (отоутствие вь1сокой влая<нооти' запь1ленности помещения' коррозионно-
активнь1х примесей или электропроводящей пьтли) и в соответствии с положениями
€ан[1иЁ;

- телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимьтми
программнь!ми продуктами ;

- ремонтом и сервисньтм обслуживанием техники и оборудованиябиблиотеки;

- би6 лиот ечной техн икой и к анцелярокими прин адлежн о стями.

4.4. [[1кола ооздает условия для сохранности аппаратурьт, оборулования и имущества
библиотеки.

4.5' Фтветственность за оистематичность и качество комплектования основного фонда
библиотеки' комплектование унебного фонда в соответствии о федеральньтми перечнями
унебников и унебно-методических изданий, создание необходимьтх условий для
деятельности библиотеки несет администрация 1пколь1 в соответствии с уставом
образовательного учреждения.

4.6. Рехсим работьт тпкольной библиотеки определяется заведу}ощим библиотекой
(библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка 1пколь1.

!. }правление. [[[татьп

5.1. }правление тпкольной библиотекой осуществляетея в соответотвии с
законодательством Ро ссийской Фелерашии и ! ставом 1пколь1.

5 '2. Фбщее руководство деятельностью тпкольной библиотеки осуществляет
администрация 1пколь1.

5.3. Руководство тшкольной библиотекой осуществляет заведутощий библиотекой
(библиотекарь), которьтй неоет ответственность в пределах своей компетенции перед
обществом и директором 1пкольт, обунающимися' их родителями (инь1ми законнь!ми
представителями) за организаци!о и результать{ деятельности тпкольной библиотеки в
соответствии с функциональньтми обязанноотями'., предусмотреннь|ми
квалифит<ационнь1ми требованиями, трудовь1м договором и уставом 1школь1.

5.4. 3аведутощий библиотекой (библиотекарь) назначается директором 1школь|, может
являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета
общеобразовательного учреждения.



5.5. 3аведуюший библиотекой (библиотекарь) разрабатьтвает и представляет директору
1пколь1 на утверждение следующие документь1:

а) положение о би6лиотеке, правила пользования би6лиотекой;

б) планово-отчетн}то документаци}о;

5'6' 1руловь1е отно1пения работников тшкольной библиотеки регулир}тотся трудовь1м

договором' условия которого не должнь] противоречить законодательству Российокой
Федерации отруде.

!!. [1рава и обязанности библиотеки

6.1. Работники 1пкольной библиотеки име}от право:

а) самостоятельно вьтбирать формь:, средства и методь1 библиотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
задачами, указаннь1ми в уставе 1пколь1 и положении о 1пкольной библиотеке;

б) проводить в установленном порядке занятия' уроки и кру}кки библиотечно-
биб лиограф ине ских знаний и ин ф ормационн ой культурь1 ;

в) рекомендовать источники комплекто ва\1ия информашионньтх ресуроов ;

г) изьтмать и реализовьтвать док}ъ4ентьт из фондов в ооответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда;

д) определять в соответствии с правилами пользования тпкольной библиотекой,

утвержденнь1ми директором 1школь1, и по согласовани}о с родительским комитетом или
попечительским советом видь] и размерь| компенсации ушерба, нанесенного
польз овате лями биб лиотеки ;

е) иметь еэкегодньтй отпуск в соответствии с локальнь1ми нормативнь1ми актами;

ж) бьтть представленнь1ми к различньтм формам поощрения;

з) унаствовать в соответствии с законодательством Российской Фелерашии в работе
библиотечнь1х ассоциаций или со}озов.

и) при комплектова|тии фондов или постушлении литературь1 из нецентра'!изованньп(
источников обязательна процедура сверки документов с кФедеральньтм спиоком
экстремистских материалов)), представленнь1х \4интостом России.

6.2' Р аботники 6и6лиотек обязаньт :

а) обеспечить пользователям возможность работьт с инф6рмационнь|ми ресурсами
библиотеки;

б) информировать пользователей о видах предоставляемь|х библиотекой услуг;

в) обеспенить научну}о организаци}о фондов и каталогов;



г) формировать фондьт в соответствии с утвержденнь1ми фелеральнь!ми перечнями
унебньтх изданий, образовательнь]ми программами 1пколь]' интересами, потребностями и
запросами всех перечисленнь1х вьт1пе категорий пользователей;

л) совертшенотвовать информационно-библиографинеское и библиотечное обслуживание
пользователей;

е) обеспенивать сохранность использования носителей информаци|4, их систематизаци}о'
размещение и хранение;

я<) обеспенивать режим работьт шткольной библиотеки;

з) отнитьтваться в установленном порядке перед директором 111коль1;

и) повьтгпать квалификацию ;

к) проволить регулярну}о' не реже 1 раза в квартал, сверку <Фелера-гльного списка
экстремистских материалов) и электронного и бумажного каталога 1пкольной библиотеки
на предмет наличия изданий, вкл}оченньгх в <Федеральньтй спиоок))' опубликованньтй на
официальном сайте йинистерства }остиции }:ттр://тртштм.гп!п'1швт.гйтйаст|у1ту/п&о/[е6зр1зоР

л) исполнять инструкци}о по работе о изданиями' вклгоченньтми в кФелеральньтй список
экстремистских материа-г1ов) и утвержденной приказом директора моу к€редняя 1школа
л1211).

911. ||рава и обязанности пользователей библиотеки

7'1' []ользователи библиотеки имеют право:

а) полунать полнуто информаши}о о составе библиотечного фонда, информационньгх
ресурсах и предоотавляемь{х библиотекой услугах;

б) пользоваться справочно -библиографинеским аппаратом 6иб лиот еки;

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 и другие источники информации;

д ) продлевать срок пользования документами;

е) получать тематичес[(ие. фактографические' уточня}ощие и библиографинеские
справки на основе фо'да библиотеки;

ж) унаствовать в мероприятиях' проводимьтх библиотекой;

з) обращаться для разре1шения конфликтной ситуации к директору 1пколь1.

7.2. 11ользователи тшкольной библиотеки обязаньт:



а) соблтодать правила пользования 1пкольн ой библиотекой;

б) бережно относитьоя к произведениям печати (не вьтрьтвать, не загибать страниц, не

делать в книгах подчеркивания, пометки), инь1м документам на различнь|х носителях'
оборуловани}о' инвентар}о;

в) поддерживать порядок расстановки документов в открь|том доступе 6иблиотеки'

расположения карточе1{ в каталогах и картотеках;

г) пользова?ься ценнь1ми и справочньтми док}ъ4ентами только в помещенииби6лиотеки;

д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а т1ри обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки. Фтветственность за обнаруженнь|е
дефектьт в сдаваемь1х документах несет последний пользователь;

е) распись1ваться в читательском формуляре за кахсдьтй полуненньтй док)ъ4ент
(исклтонение: обунатощиеоя 1-4 классов);

ж) возвращать документь1 в 1пкольн}то библиотеку в установленнь1е сроки;

з) заменять документьт гпкольной библиотеки в случае их утрать! или порчи им

равноценнь1ми' либо компеноировать ущерб в размере, уотановленном правилами
пользования 1школьн ой би6 лиотекой ;

и) полностью рассчита1ься с 1пкольной библиотекой по истечении срока обунения или

работьт в 1пколе.

к) пользователь не имеет право вь1носа изда11ия включенного в <Федеральньтй список
экстремистских материалов) за предель1 помещения 6и6лиотеки' и работает с изданием в

читальном зале 1пкольной библиотеки. 9итателто запрещено даннь1е издания передавать в

другие руки, равно как копировать и сканировать

7.3. [{орядок пользования 1пкольной библиотекой:

а) запись в [школьну:о библиотеку обуна1ощихся производится по списочному составу
класса, педагогических и инь]х работников 1школь! - в индивидуальном порядке,

родителей (иньтх законнь1х представителей) обунагощихся 
- 

по паспорту;

б) перерегистрация пользователей тпкольной библиотеки производится ежегодно;

в) документом' подтвержда}ощим право пользования би6лиотекой, является читательский

формуляр;

г) иитательский формуляр фиксирует дату вь|дачи пользовател}о документов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.

7 .4' [|ор ядок пользов ания аб онементом :

а) пользователи име}от право получить на дом из многотомнь|х изданий не более двух
документов одновременно ;

б) максимальнь1е сроки пользования документами:



- учебники' г{ебнь1е пособия 
- г{ебнь1й год;

- научно-популярная, познавательная, художественна'1 литература - |4 дней;

- периодические издания, изда|1ия повь11шенного спроса 
- 

7 дней;

в) пользователи могут продлить срок пользования док)т4ентами, еоли на них отоутствует
спрос со сторонь{ других пользователей.

7 .5' [7орядок пользованиячитальнь1м залом:

а) документь1' предназначеннь1е для работьт в читальном з€ш1е, на дом не вь1датотся;

б) энциклоледиу1' справочники' редкие' ценнь|е и име}ощиеся в единотвенном экземпляре
документь1 вь1да}отся только для работьт в читш1ьном зале;

7.5. |{орядок работьт с компь}отером, расположеннь!м в библиотеке:

а) работа с компьготером участников образовательного процеоса производится по
графику, утвер)кденному директором 1пколь| и в присутствии сотрудника6иблиотеки;

б) разретпается работа за одним персональньтм компьтотером не более двух человек
одновременно;

в) работа с компь1отером производится согласно утвержденнь|м санитарно-гигиеническим
требованиям


