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поло}1{внив о 1школьной БиБлиотшкв,

Библиотека общеобразовательной п1коль! являе'!ся ее структурнь1м подразделением,

сочета1ощим функции унебной и специа'1ьной библиотеки' возглавля}ощим работу в 1школе с

книгой.
1|[кольньте библиотеки осуществля}от сво}о деятельность на ооновании настоящего положения'

правил польз ован ия 6иб лиотекой, плана раб отьт библиотеки.
1|[кольная библиотека осуществляет работу совместно с педагогическим коллективом 1пколь1.

|[1кольная библиотека взаимодействует с библиотеками системь| образования, культурь1'

обслуясиватощими учащихоя и педагогических работников 1школь1.

,{еятельность 1школьной6иблиотеки отра)кается в уставе общеобразовательного учреждения.
Фбеспеченность библиотеки унебньтми' методическими и справочнь1ми документами учить|вается
при лицензировании общеобразовательного учре)|цения.
Библиотека руководствуется в своей деятельности:

- {(оттституцией РФ;
м а(') 2001 т и11\4е}{е}1иями

2006 г"):

- Фелеш;т-тьн
(с изшде:тенияшшт от 22 авт'уста 2004 г'):

б,,;_ттаото.тном деле 1994 г. .}ф 7

а-к{}т}{}ь,1 <8б обоазовании)) 9 пекп6т;.я2{}|2 с и:}ме1{ен

ьнь!п,т зат{0н0ъ,1 РФ от 29 010 г. 
^г9 

436 тет{от и

!!ри1!и1.!я|ощей вре-{ ик :}дор0вь|0 и ра}ви1и!о)):
- |1остановлениями, приказами и инь1ми нормативнь1ми г1равовь1ми актами органов

управления унебньтми заведениями;
- }ставом Ф}, правилами внутреннего распорядка Ф} и настоящим |1олохсением.

- }т4аттифест :штсо;ть:;ь;х биб',тиотет<РФ.

Библиотека ориентирует сво}о деятельность на цели Ф}:
- Формирование общей культурь! личности обунатощихся на основе уовоения обязательного

миним}ъ4а оодер)кания общеобразовательнь{х программ;
- Боспитания грая(данственности, патриотизма, толерантности' ува)кение к разнь{м

культурам и язь1кам' трудолтобия, лтобви к окру)катощей природе, оемье;

- Формирования здорового образа )кизни.

|1орядок пользования источниками информашии, перечень основнь1х услуг и условия их

предоставления ог1ределя}отся |1олох<ением о библиотеке общеобразовательного учреждеътия и

|1равилами пользования библиотекой, утвержденнь1ми руководителем общеобразовательного

учре)кдения.
Библиотека взаимодействует с библиотеками и медиатеками других систем и ведомств,

библиотеками Ф} РФ.

дополненияппи}:



Фсновньпе задачи
1. €одействие воспитани}о разносторонне развитой личности, создани}о максимально

благоприятнь1х условий для умственного, эмоционального и физинеокого развития.
2' Фбеспечение участникам образовательного процесса обунатощимоя, педагогическим

работникам, родителям (далее пользователям) доступа к информации, знаниям' идеям,
культурнь1м ценностям посредством использования библиотечно - информационньтх ресурсов
общеобразовательного учрея{дения на различнь|х носителях: бумажном (книхсньтй фо"д.
периодические издания), магнитном' цифровом, коммуникативном (компьтотернь{е сети) и
инь[х носителях.

3. Боспитание у учащихся информационной культурь]' лтобви к книге' культурь! чтения, умения
пользоваться библиотекой. |{ривитие 1пкольникам потребности в систематическом чтении
литературь| для развития творческого мь11пления, познавательнь1х интересов и способностей,

успе111ного усвоения унебньгх программ.
4' Бсемерное содействие повь|1]1енито методического, педагогического мастерства унителей.

воспитателей, других работников 1пколь1 путем пропагандь1 педагогической литературь1 и
информации о ней.

5. Формирование навь|ков независимого библиотечного пользователя; обунение поиску отбору
и критической оценке информации, совер1шенствование предоставляемь1х библиотекой услуг
на основе внедрения информационньгх технологий.

€одерэкание работьт
\. !{]кольная библиотека формирует универсальньтй по отраолевому соотаву библиотечньтй фонд,

отвечатощий по содержанито ее общеобразовательнь|м' воспитательнь!м и информационнь!м

функциям. Фонд вкл}очает унебнуто, художественну}о, справочну}о' научно-популярну}о
литератур} Аля 1школьников, а так}ке педагогическу{о' методическу}о и справочну}о литературу
для педагогических работников. Фонд состоит из книг, г€шет' бролптор и нетрадиционнь1х
носителей информации.

2' Библиотека осуществляет размещение, ре)ким хранения и сохранно сти библиотечного фонда.
3. 9итателями 1пкольной библиотеки явля}отся уч-ся, учителя' воспитатели и дру[ие работники

1школь1.

4' !ифференцированное обслуживание ведется на абонементе, ок2вь1вается помощь в вьтборе

литературь1 и в самостоятельной работе с книгой, путем индивидуальной работь1 с читателем.
Библиотека иопользует библиотечньтй абонемент, книгообмен мех{ду 1школами.

5. Фрганизует и ведет справочно-библиографинеский аппарат, кат€шоги' картотеки, справочно-
биб лиографинеский фо"д.

6' Библиотека обеспечивает педагогический коллектив и уч-ся 1пколь1 информационно-
би6лиографинеской литературой. €отрулникибибхиотеки проводят оо 1]1кольниками работу по
воспитани}о культурь1 чтения, береэкного отно1пения к книгам и улебникам (путем смотров'
конкурсов).

7 ' }довлетворяет запрось1 пользователей и информирует о новь|х поступлениях в библиотеку.
8. 1{онсультирует по вог1рооам унебньтх изданий д:тя обунатощихся.

0рганизация работьх
1. Фрганизаци}о деятельности тпкольной библиотеки осуществляет заведу}ощий библиотекой

(или лицо его заменятощее), которьтй несет ответственность за результатьт работьт.
2. Руководство и контроль за деятельность}о тпкольной библиотеки ооуществляет директор

1пколь1. Фн отвечает за ооздание необходимь]х условий для качественной и эффективной

работьт, совместно о работниками библиотеки несет материальн)'}о ответственность за

сохранность улебной и худох{ественной литературь1, имущества библиотеки.



з. €отрудники 1пкольнойбиблиотеки строят свото работу на основе плана 1школь1. Ёе допускается
привлечение библиотекарей к исполнения других обязанностей, не предусмотреннь|х

должноотньтми обязанностями.
4' Рехсим работьт библиотеки устанавливается в соответствии о трудовь1м законодательством'

правилами внутреннего раопорядка 1пколь1, правилами пользования библиотекой.

5. Фбщее методическое руководство осуществляет методический центр отдела образования.

6' 0тветственность за систематичность и качество комплектов^|1ия основного фонда библиотеки,

комплектование улебного фонда в ооответотвии о федеральнь1ми перечнями унебников и

унебно - методических изданий несет директор 1пколь1 в соответствии о уставом 111коль1.

7. Работники библиотеки ведут увет, обеспечива}от хранение и использование книг и утебников,
несут материальн}то ответственнооть за оохранность фонда в ооответствии с дейотв}тощим

законодательством.
8. в целях обеопечения сохранности литературь1 и ооздания благоприятнь1х условий для

организации обслуживания читателей администрация 1школь1 предоставляет изолированное

помещение' соответству!ощее санитарно-гигиеническим нормам помещения (книгохранилища,

абонемент), оснащение необходимьтм библиотечньтм оборудованием, техническими

средствами, копирова.,1ьно_множительной техникой'
9. €остояние материально-технической базьтибиблиотечного фондаяв'|яется одним из основнь!х

показателей, определя}ощих готовность 1пколь1 к новому улебному году'

10. Р1етодическое сопровождение деятельности библиотек обеспечивает специалист

унебньтм фондам и 1пкольньтм библиотекам органа управления образованием'

1 1. [[]кольная би6лиотека имеет 1штамп.

}правление и !птать|
1. }правление 1школьнойби6лиотекой осушествляетоя в соответствии с законодательством РФ и

}ставом 1]1коль1.

2. Фбщее руководство деятельнооть}о библиотеки осуществл'{ет директор 1пколь1'

3. Руководство 1пкольной библиотекой осуществляет заведутощий библиотекой, которьтй несет

ответственность в пределах своей компетентности перед обществом и директором 111коль!,

обунагощимися |4их родителями за организаци}о и результать1 деятельности 111кольной библиотеки

в соответствии 
" фу"*ц'ональнь1ми обязанностями, предусмотреннь!ми ква-гтификационнь|ми

требованиями' трудовь1м договором и 9ставом 1пколь{'

4. 3аведутощий библиотекой назначается директором 1школь1, мо)кет являться членом

педагогического коллектива и входить в состав педагогического совета образовательного

учрея{дения.
5. 3аведутощий библиотекой разрабатьтвает и

след)тощие документь1:
о |1оложениебиблиотеки.
о [{равила пользования библиотекой.

представляет директору 1школь1 на утвер)кдение

(методист) по

6. Б целях обеспечения дифференцированной работьт

до лх{но сти : з ав еду}ощ ий биб лиотекой, библи отекарь.

7 . Р аботники 1школьн ой библиотеки име1от право :

. самоотоятельно вьтбирать формьт' средства и методь1 библиотечно-информационного

обслуживания образовательного и воопитательного процессов в ооответствии с целями и

задачами, указаннь1ми в }отаве 1пколь1 и 11олоя<ении о 1пкольной библиотеке;

. проводить в установленном порядке факультативнь!е заняттзя, уроки и кружки

бйблиотечно-библиографинеских знаний и информашионной культурь|;

. рекомендовать источники комплектованияинформапионньгх ресуроов;

. определять в соответствии с правилами пользования тпкольной библиотекой,

утвер)!(деннь1ми директором 111коль!, размерь1 компенсации }1{ерба, нанеоеннь1ми

пользователями библиотеки ;

. бьтть представленнь1ми к различнь1м формам поощрения;

о работники библиотеки обязаньт:

тпкольной библиотеки могут вводиться



. обеопечить пользователям возможность работь1 с информационнь|ми ресурсами
библиотеки;

. информировать пользователей о видах' предоотавляемь|х библиотекой услуг;
о формировать фондьт в соответствии с утвержденнь1ми федеральнь1ми перечнями изданий,

образовательнь|ми программами 1]1кольт, интересами, потребностями и запросами всех
категорий пользователей ;

. оовер1пенс'!вовать информационно-библиографинеское и библиотечное обслухсивание
пользователей;

. обеспечивать сохраннооть использования носителей информации, их систематизаци}о,

размещение и хранение;
о обеспечивать рех{им работьт шткольной библиотеки;
. отчитьтваться в установленном порядке перед директором 1школь1;

. повь11патькватификаци1о.

||рава и обязанности пользователей библиотеки
1. |[ользователи библиотеки иметот право:

. получать полн}то информацито о составе библиотечного фонда || предоставляемь1х
библиотекой услугах;

. пользоваться справочно-библиографинеским аппаратом библиотеки;

. получать консультационн}.1о помощь в поиске и вьтборе источников информации;
о получать во временное пользование на абонементе и в чита'!ьной зале печатнь1е 

'тзданияи
другие источники информации;

. получать тематические' уточнятощие и 6иблиографииеские оправки на основе фонда
библиотеки;

. участвовать в мероприятиях)шроводимь1х библиотекой;
о обращаться для разре|пения конфликтной ситуации к директору школь1.

2. [{ользователи тшкольной библиотеки обязаньт:
. соблтодать правила пользования би6лиотекой;
о бережно относиться к произведениям печати и инь1м документам на различньгх носителях,

оборулованито, инвентар}о ;

о поААеРживать порядокрасстановки документов в открь1том доступе библиотеки;
. пользоваться ценньтми и справочнь1ми документами только в помещении библиотеки;
. возвращать документь1 в уотановленнь1е сроки;
. заменять док}ъ4енть{ тпкольной библиотеки в случае их утрать! или порчи им

равноценнь1ми;
. полность}о рассчитаться со 1школьной библиотекой по истечении срока обуяения или

работьт в 1пколе.

3 . |{орядок пользования 1пкольн ой библиотекой :

. документом, подтвер)кдатощим право пользования библиотекой, является читательский

формуляр;
. читательский формуляр фикоирует дату вь1дачи пользовател}о документов из фонда

библиотеки и возвращение в библиотеку;
. пользователь имеет право получать книги на дом;
. документь{' энцикдопедии, справочники, редкие у| име}ощиеся в одном экземпляре

документь|' вь1да1отся только для работь1 в читальном зале;

4. [1орядок работьт с компьтотерами, раог|оло)кеннь1ми в библиотеке:
. разретпается работа за одним персональнь1м компь}отером не более двух человек

одновременно;



по всем вог1рооам правилами пользования в и|1тернете пользователь должен обращаться к

работнику библиотеки;

работа с компь1отером производится согласно утверя{денньтм санитарно-гигиеничеоким

требованиям.
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