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1. Общие положения
Библиотека является структурным подразделеьхем

средней обшсобразоватепьиоЯ

школы, учытвуюищи в учебно-воспхгательхам процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

ххфорыациоххыми ресурсами.
Цели школьной библиотеки соотносятся с цепами шео . : формирование общей
тльгуры л
обучающихсв на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательлых программ их адаптаихя к ЖИЗНИ в обществе, создание
основы для осознанного выбора н последующего освоения профегсионапнных
обрвиовательхьос программ.
школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряженияые Правительства Российской Федерации, решениями Министерства
образования Российской Федерации, Положением о библиотеке, Утвержденным
директором школы.
Порядок пользования исгочиипами информации,перечень основных услуг и усиоыии их
предостевления определяются Положением о шьольноы библиотеке, утвержденным
директором школы.
Школа

несетответственность

за

доступности

х

качество

Ьиблиоreчно-

ихфорюоционыого обслуживания библиогекн.
Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в

соответствии с правилвлщ техники безопасности.

II. Основные задачи
Основными задачами школьной библиотеки являются.
а)обеспечение учве

ам образовательно го процесса - обучаюиыся,
педагогическим
ш
работникам, родителям (звконньш представителям ) обучающикех (долее - пользователям )

- доступа к информации, знаниям, культуриьы ценностям посредством исполтовахих
библитечно-информациоинык ресурсов ШКОЛЫ на различным хосхreЛвх: бумажном

(книжный фонд,фонд периодических изданий), коииуыикагиеиом (компьютерные сети ) и
иных носителях;

6) в гяипаыне культурного и гракцанокого салтсозыания, помощь в соииализачии
обучающегося , развитии его творческого потенциала;
в)формирование навыков независимого библиотечного полыоватспя: обучение поиску,

отбору ь критической оценке информации ;

г)совершенствоввнхе предоставлвемых библиотекой услуг ха основе внедрения новых

информационных

технологий

и

компьютеризации

библиотечно -информационпча

процессов , формирование комфортной библиотечной среды.
1П.Основные функции
Для реализации основных задач библиотека

а) формирует фонд библхотечхо -епфорыационны х ресурсов школы.
комхпектует

универсальный

фона

у ебныяи,

художественными ,

научными,

справочньми , педагогическими н научно-популярными документами ха традиционных и
нетргдиииоххых носителях информации;
пополняет фонд ынформаиионны лщ ресурсами сети Интерпет,
6) создает информационную продукцию :
осуществляет аналитикосннтетн 1ескую переработку иш)юргации;

оргвнизуст и ведет епраеочнo-быблиографыческай д параrt кагатоги (алфавитный,
систематический), картотеки (систематическую
картотеку оiвзей, тематические
картотеки ), электронный каталог;
разрабатывает

указатели и т.п );

рекомендательные

бпблиографпческие

пособия (списки, обзоры,

обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции ;
в) осуществляет
обучаюишхся :

диффереыцировоипоа

библвтечно-информационное

обслуживание

организует обучение навыкам независимого библхопечного полтовагеля и потребителя

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с

книгой и информацией ;

оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их

учебной,самообразоввгельной и досугоюй деятельности;
г) осуществляет

дифференцированное

педагогических работников :

являет информационные

бнблхотечно-информационное

потребности и удовлетворяет

обучением , воспитанием и здоровьем детей;
выявляет

инфориашоиные погребнотии
педагогический иыноваиип и новых технологий ;

удовлетворяет

обслуживание

запросы, связанные с
апроо ы

в

области

сroдейстыуег профессиональной комветтшвв, повышению квалификации , проведению
ьпестгиии педагогических работников;
издает банк педагогической информации как основы единой иыформацвоыпой службы

учреждения. осутествляет
о6щеобразодагетттго
информации по предметам,разделам и темам;

накопление,

сыспетатизацию

организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях, просмотр
электронных версий педагогических изданий;
осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений в
школы
по вопросам
управления
публикаций), информирование
руководства

образовательным процессом ;

способствует проведению зднятий по формированию информационной культуры;
д) осуществляет

дефферениированное

библнотвчно-тгформавеояное

обслуживание

родителей (законных вредпввителей ) обучаюшихся .
удовлетворяетзапросы

библиотеку;

пользователей

и информирует о новых поступлениях

в

нонсутггирует по вопросам организации гемейкого чтения, знакомит с информацией во

воспитанию детей ;
консультирует по вопросам учебных изданий для обитюшихся .
tV. Организация деятельности библиотеки
1. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, четальны й зал, отдел

учебников и отдел методической литературы по предметам .

г. Библхотечно -информацитпте обслуживание осуществляется на основе бвблиогечнп информвиыоннын ресурсов в соответствии с учебным п воспитательным планами щколы и
махом работы школьной библиотеки .

з. в целях обеспечения

модернизации

библиотеки

в условиях

ипформатизации

образования и в пределах средств, выделяемых учрецхтлямх, щкола обегпечиваег
библиотеку:

гарантированным финансированием комплектования библиогешт-щiформациоипых
ресурсов;
теленоммуникаиионхой

и копировально-ихожиreльной техникой и необходимыми

программными продуктами;

библиотечной техникой и каниелярекимн прихадпежностями.
Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества

библиотеки.

Опветспвеыыость за висте,

качество комплектования основно го фонда

библиотеки, комплектование учебного фонда в соотьегствииисфедеральными
т
перечнями

учебников и учеохо-методических изданий, соответствующих требованиям ФГОС,
создаене необходимы условий для деятельности библиотеки несен Директор школы.
работы школьной библиотеки определяется заведующим библиотекой
(библиотекарем )о соответствии е Правилами внутреннего распорядка шкоды.
Режим

V.Управление
1. Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет директор
2 Руководство школьной библиотекой осуществляет заведугоиыгй
(
библиотекарь), коюрыы несет ответственность
еть в пределах своей ком а

библиотекой
ен ыии перел

родителями (законными
представителями )за организацию и результаты деятельности школьной библиотеки в
предусмотренными
сотееютвии
с
функциональныш
обязанностями ,
обществодиректоромл
директором школы, обучвюищтиоа , их

нвалификаиионныаи требованиями,трудовым договором.

Эвведующаа библиотекой (библиотекарь ) назначается директором школы, может
являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета
общеобразовательного учреждения.

Заведуюшвй библиотекой (библшо reнарь)разрабатывает ы представляет директору
школы на утверждение следуюише цокунви гы:
а)
положение о библиотеке;
г) плановоюпчетную документацию .
Трудовые отношения работников школьной библиотеки и средней школы регулируются
трудовым договором, условна которого не должны противоречить законодательству
Российской Федерации о труде.

И.Правах обязанности библиотеки
Работники школьной библиотеки имеют право:
а)гамоотолгепьно выбирать формы,срелегва и методы библиочечх o-инфортвциохного
обслужнваних обрловательного и вос
шного процессов в соответствии с паими и

задачами указанными в Уставе школы и Положении о школьной библиотеке ;
6) проводить в установленном

порядке факулы ативхые занятия, уроки и кружки
библиотечно -библиографхче <ких знаний и информационной кулиуры;
в) рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов;
г) изымать и реализовыввть документы из фондов в соответствии с инегрукиией па Учету
библиоre шого фонда;

д) определять в соответствии с правилами пользовании школьной библиотекой,
утвержденными директором школы,
по согласованию с родипельскхм к мигетоы или
попечительским

советом

польапеагетямибиблиогеки ;

виды

л

размеры

камцаццн
пт

ущерба,

нанесенного

е) иметь ежегодный отпуск в соответствии с локальнЫми нормативны мя актами;
ж) быть представленными к различным формам поощрения ;
з)участвовать n соответствии с законодательством Российской Федерации в pa6o

библиотечных ассоииаинйили союзов,
Работники библиотек обязаны:
а) обеспешгть полыователям

библиотеки,

возможнос ь работы с ихформдииохмыми

ресурсавт

б) ннформироввть пользователей о видан предоставляемых библиотекой услуг;
в) обеспечить нашнуго организацию фондов и каталогов;
ветсгв и с утвержденными федеральными перечнями
образоватепьхыюи
программами
требованиям и ФГОС,

г) формировать фонды в
учебник

изданий,

обинеобратовательхой

организации, и тересами! потребностями

и запросами

всех

категорий пользоваreлей;
д)в с огветегвиы с требованиями Федерального закона от 25.09.2062 Ке 114-Ф3 гА
противодействии экстремистской деятельностип и вцедях исключения возможности
массового распространения экстрелгосгених материалов своевременно проверять фонд
ланнык в аФедералыщбг список
экстремистских материаловп и сверять данные с алфавитными электронеын каталогами
школьной библиотеки ;
библиотеки

ха

наличие

поступлеяпй

е) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 Х2 436-ф3 чО зашите

детей от информации, прычанятшей вред их здоровью ы раявиавюп обеспечить защиту
детей от вредной для их здоровья и развития информацию ;
ж7 оовершенпвовать енфориапионно -библиогрвфичегкое и библиотечное обслуживание
пользователей;

з)обеспечивать сохраппосл использования носителей информации, их систематизацию,
размещение и хранение ,
и) обеспечивать режим работы школьной библиотеки ;
к) отчлтываться в установленном порядке перед директором шкоиы;
л)
повымать квалификацию .
VII. Права и обпзанносги пользователей библиотеки
Пользователи библиотеки имеют право :
П па бесплатное пользование библиогечно-инфорыациошгыми ресурсами библиотеки
П получать п лн1то информацию о составе библиотечного фонда, инфорюаиионньос

ресурсы и предоставляемых библиотекой услуги;

П пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
П получать кохсуттаиионнут помощь в поиске и выборе источников информации;
г
_ получать во временное пользование на абонементе и в чигальнои зале печатные
издания и другие источника информации ;
П продлевать срок пользования документами ;
П получать тематические , фактоI афические, почпшощис и библиографические справки
ха основе фонда библиотеки ;
П участвовать в мероприятиях ,проаодиты к библиотекой ;
П обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.
Пользователи школьной библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования школьной библиотекой ;
б)бережно огнооитьгя к произведениям печати (не вырывать, не зягебвгь стрвпип,не
делать в книгах ПОдчерКХввх А,пометки) 0 ЬА1 документам Ре различных носителях ,
оборудованию , инвентарю;

в) поддерживать порядок расстановки документов в ткрытом доступе библиотеки,

расположения карточек в каталогах и картотеках ;

г) пользоваться ценпьтт н справочными документами только в помещении библиотеки ;
д)убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об вт м работника библиотеки . Ответственность за обнаруженные

дефектъiв сдаваемым документах несет последний полыователь ;
е) расписываться в читательскомформуляре . за каждый
(исключение: обучающиеся 1-0 классов);

полученный

документ

ж) возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроке;
з) заменять документы школьной библиотеки

н случае их утраты или порчи и

равноценными, либо компенсировать ущерб и размере, установленном правилами
палыования школьной библиотекой. за ущерб, причиненный фонду или иному
имуществу библиотеки хеоовершеыыолечнипт читателями, ответственность несут их
родители (законные представители );

ы)в иных случаях нанесения вреда имуществу пользователи несут ответственностьв

соответствии с дейгтвуIошим звкттдатепьством РФ.

к)полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения или

работы в школе.

з. Порядок пользования школьной библиотекой :
а)запить в школьную библиотеку обучтощихся производится по списочному составу

класса, педагогических и иных работников школы - в шIдивидувльном порядке,родителей

(законных представителей ) обучающийся - по паспорту;

6) перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно ;
в) документом , подтверждающим право пользования библиотекой , является читательский
формуляр;

г)читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда
библиотеки и их втвраЕиения в библиотеку .
А. Порядок по_Еьзованин абонементом :
а) п лыоваreiи имеют право получать на дои из мхогоroмных изданий не более двух
документов одновременно ;

б) максимальн евроки пользовании документами :
-учебники , учебные пособия - учгЬпый год;
o- опулярвая,познавательная ,хуложестхеянан литература - 10 дней;
- периодические издания,издания повышенного спроса - 5 дней;
о) пользователи могут продлить трон пользование документами , если на них отсутствует

спрос со стороны других пользователей .

Порядок пользования читальным залом:
а) документы,иредвазвачеппыедпя работы в читвльвом золе, на дом пе выдаются ;
6) энциклоиадии , справочники , редкие, ценные е имеющиеся в единственном экземпляре
дохуьreпты вьшаштгв только для работы в читальном зале;
Порядок работы с компьипером ,расположенным в библиотеке :
а) работа с коыпыотсром

участников образовательного процесса произиодигсн по
юрафику,утвержденному Директором школыии прису 'л ИН сотрудника библиотеки ;
6) разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек
оттврвиеыыо ;
в) работа с компьютером производится согласно угвержденвыт оавигарно -гигиеличеоким
требованиям.

