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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ

l. обшие положения

1.1. Настоящее положеЕие реглlментирует деятельЕость бибrиотеки ГБоУ tIIколы
<<Марьино>.

1.2. .Щанное положение разработлrо в соответствии с Граждшrским кодексом РФ,
Федермьньп.r законом л! 273-Ф3 от 29.12.2012 г. <Об образов.lнии в Российской
Федерачии>, прикщом Минфина России от 30.03.2015 М 52н < Об уrвержлепии форм
первиtшых )цетньD( докуменТов и регистров бухгалтерского )п{ета, применяеМЫХ ОРгаНаI\,tИ
государственной власти, орг rами местного СаIr,tоуправления, органами управлениrI
государственными внебюдr<етньши фондами, государственными }лtр€ждениями, и
Методическп< 1казаний по их применению), прикаlом Минкуiьryры России от 08. 1 0,2012
Ns 1077 <Об угверяиении Поряд<а )цета документов, входщх в состав бибrпrоте.rпого
фонда>, письмом Минобразования России от 23.03.2004 N9 14-51-70/13 <О примерном
положении о бибrrиотеке общеобразовательного УтежденияD, Федершlьньпr,r законом Nь
78-ФЗ от 29.|2,1994 г. <о библиотечном делеD, Федера.llьньпr,r законом Nр l 14-ФЗ от
25 .07 .2002 г . <о противодействии эксц)емистской деятельности>, Федера.пьньш законом },lЪ

4З6-ФЗ от 29.12.2010 г. <о заtщте детей от информации, прит,lняющrй вред шх здоровью
и развитию>, ФедеральньШ з:коноМ Nq 124-ФЗ от 24.07,1998 г. <об основньп гар rтил(
прав ребенка в Российской Федерации>, Приказом Мшlобразоваяием РФ Nе 936 от
01.0з.2004 г. О решшзации решения коллегии Минобразования России от 10.02.2004 г. Ns
2l2 коб основньrх напрzвлениях совершенствов.ния деятельности библиотек рреждений
общего образования Российской Федерации>, Уставом ГБоУ Школа <Марьино>.

1.3. Бибrшотека }лIlютвует в 1^rбно-воспитательном процессе в цеJIл( обеспечения права
обучающихся на бесплатное поJIьзование бибrпrоте.пrо-информационньпrи ресурсами.

1.4. .ЩеятельноСть библиотекИ общеобразоваТельЕогО утеждения (далее - библиотека)
отФкается в уставе общеобразовательного rФеждеЕия, обеспеченность библиотеюл
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}п{ебньп,lи, методиIIескими и справочными документами уштьвается при JIицензировzlнии

общеобразовательного учреждения. основными фluкчияuи библиотеки явJIяются:

. образовательнм;
о ияформационная;
. культурная;
. дос}товм.

1.5. Библиотека руководствуется в овоей деяrельности федера.тьвыми зllкоЕtми, укатu\,tи и

распоряжениями Президента Российской Федерации, пост:ш{овлениями и распоряжениями
ilp*ror"nuar"u РосЬийской Федерации и испоJIнительцьD( орг{шов субъектов Российской

Федерации, решеЕиями соответств},ющего оргzша управлеЕия образованием, уставом

общеъбразовательного уIреждения, положением о библиотеке, утвержденным диреюором

общеобразовательного )п{реждения.

1.6. Порялок пОльзования истОчЕикаN,{И информации, перечень ocHoBHbD( услуг и условия
их щредоставления опредеJIяются Еастоящим положением о бибшlотеке и правилами

пользовшrия библиотекой, 1тверждеЕными дирекгором общеобразовательного

)п{реждения.

1.7. Общеобразовательное }чреждение несет ответствеЕность за доступность и качество

бибrпrоте.шо-информационного обсrrухивания библиотеки,

1.8. В соответствии с Федермьньп,r зaконом <О противодействии экстремистской

деятельности)) Ns 1 1 4-ФЗ от 25.07 .2002 г. в пIкоJIьной бибrпrотеке зzшрещено

распространенИе, производстВо, хрaшение и испоJIьзовtlЕие JIитературьl экс,тремисткой

н:шрatвJIенности.

1.8.1 Дкryализачия списка экстремистских материалов осуществJUIется ежемесячно, о чем

состllвJulется соответствующий аю.

1.8.2 Один раз в месяц комиссией осуществляется сверка имеющихся в фонлах библиотеки

документоВ с Федеральньпrr списком экстремйстских материzrлов, о чем составJIяется дкт

проверки и делается соответствующая запись в Журнале сверок фонда библиотеки с

Федеральньпrл спискоМ экстремистских материалов, который ведет педагог-библиотекарь

(библиотекарь).

1,8.3 ОбваружеЕные материалы изымаются из оборота.

1.9 в соотвЕтствии с Федера.пьным законом рФ от 29.12.2010 N9 436 ко защите детей от

информачии, причинлощей вред их здоровью и развитию), Федеральньпrл законом от

29.0,7,201з г. J\lЪ 135_Фз <о внесении изменений в статью 5 Федерапьвого закона <о защите

детей от информации, приIIиЕJIющей вред их здоровью и развитию> педагоги-библиотекари

выявJtяют и искJIючают из открьпого доступа печатные издfi{ия! соотвЕгств},ющие зЕaжу

информачионяой продукции 1 6+, 1 8+.

1.9 ЩелИ бибrпаотекИ общеобразоваТельногО }пФеждения соотносятся с цеJIями шкоJш:

формирование общей кульryры личности обу.rающихся Еа основе усвоения обязательного

миним}ма содержмия общеобразовательньй программ, их адlштацшI к жизпи в обществе,

создание осЕовы дш осознанногО выбора и последующего освоения профессиональньп<
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образовательньD( проФаJ\,rм, воспит:шие гражданственЕости, тудоJIюбия, уважения к

праваI\.t и свободам человек4 любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование

здорового образа жизни.

1.10. Согласно требованиям ФЗ-436 от 29.12.2010г. (с исправлениями на 29.06.2015г.) <О

защите детеЙ от икформациИ, прлгчиняrощеЙ вред их здоровЬю и развитию) гл .2, cTaTbll 6-

l0, к услугttN{ пользователей предоставJIяются фонды наrlно-пед:гогической,

методической, уrебной, оцаслевой, справоlшой, художественной, а также периодические

издания на традиционньD( и электронIlьD< носителях информации, каlr(дьй докумеЕт

которого имеет знак информационной прод)кции (графическое и (итпа) текстовое

обозвачение), соответств},ющиЙ возрастньпrл категориям поJIьзователей.

1.11. Оргшrизачия обсJIуживаниJI гlастников образовательного процесса производится в

соответствии с прalвил:lми техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями

2. Щелп, задачи, фупкчип библиотеки

2.1. основпьп,rи цеJIями и задачами библиотею{ образовательной организации явJUIются:

обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации,

зЕаI {ям> идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационньD( ресурсов образовательной организаl,ии на разJIичЕых носитеJIл(:

бумажном (книжньй фонд, фонд период{ческих изданIй); цифровом (СD-диски);

коммуникативЕом (компьютерные сети) и иЕьD( носитеJuж;

a

привлечение r{ащихся к систематическому чтению у{ебной, художественной,

наушrо-популярной литераryры;

содействие развитию познавательньD( интересов и способностей 1"rащихся;

обление ocнoB{ll\,l библиотечно-библиографической грамотности;

осуществJIяет дифференчированное бибrптотечно-информачионпое обслужив.шие

обуrающrхся:

содействие педzгогическим работникам в подборе наl.rно-методической

литературы, информирование о новых пост)дIлеЕиях в бибrпrотечньй фонд;

совершеЕствование предостtlвляемьгх бибrпrотекой услуг на осЕове внедрения

HoBbD( информационньп< технолоrий и компьютеризации библиотечяо-
информационньD( процессов, формировшrие комфортной библиотечной среды.

a

a

a

a

a

a

з

2.2. Библиотека вьшолIuет следующие ф},нкции:

. оргаЕизация чтения в цеJIях успешного изучениJI учащимися r{ебньD( предметов,

лучшего усвоения общеобразовательньIх прогрalIt{м;



2.2.1. Формирует фонд бибrпrотечно-информациовньп< ресурсов образовательIrой

орпшизации:

a

a

комплектует
справочными,

универса;rьный фонд уrебными, художествеЕными, нау{ными,

педагогическими и Еаучно-попуJIярными документами на

традиционньD( и нетрадиционньD( посител.п< информации;

попоJIнJIет фонл информачионными ресурсами сети Интернет, базами и банками

данньD( друпrх организаций;

акк}ъ{улирует фонд док}ъцентов, создаваемых в образовательной организации

(публикаций и работ педагогов образовательной организации, л)п{ших Hay{HbD(

работ и рефератов 1^rащихся и др.);

оргzrнизует обуrение Еавык{rм независимого библиотечного пользоватеJIя и

по,требителя информации, содействуЕт интеграции комплекса знаний, 1мений и

навьп<ов работы с книюй и информацией;

окtlзывает информационяую поддержку в решении задач, возникalюlцих в процессе

уrебной, самообразовательной и досlтовой деятельности уiащихся;

организует массовые мероприятия, ориеIпировiшпые на развитие общей и

читательской культ}?ы лиIшости;

содействует педзгогическим работникам в орг:tнизации образовательного процесса

и досуга r{ащихся (просмотр видеофильмов, СD-дисков, презентации развивающих
компьютерньrх игр).

a

a

о

a

a

4

о осуществJIяет размещеЕие, организацию и coxpalнEocтb докуIиеЕтов.

2.2.2. Соз дает пlлформациоппую продукцию :

. осуществJIяет аналитико-синтетическ},ю переработку информации;

. оргlu{изует и ведет справо.пtо-бибrп,rографичесю,rй аIшарат: каталоги (мфавитньй,

систематшIеский), картот.еки (системаптческую картотеку статей, тематические

картотеки), элекцrонпьй катмог> базы дапньп< по профиrпо образовательной

орпlнизации;

о разрабатьвает рекомендатеjIьные бибrшографические пособия (списки, обзоры,

указатели и т.п.).

2.2.3. Осуществrrяег дифферепrшровrшное библиотешrо-информационное обсrr}оrс,rвание

}чащихся:

. предостiвJIяет информационные ресурсы на ра:}личньD( носитеJuD(;



2.2.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информачиовное обслуживание

педагогических работников :

выявJIяет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связtшные с

обуrением, воспитанием )лащихся]

выяыIяет ияформациокпые потребности и удовлетворяет запросы в области

педагогиЕIеских инноваций и ttoBbrx техноломй;

содействует профессиональной компетенции педагогов, повышению ква,пификации,

проведению аттестации;

a

a

ll

a

a

осуществJIяет текущее информирование (дш ппформации, обзоры

поступлений и гг}бликаций);

новьD(a

способствует проведениЮ занятиЙ по формироваяию информационной кульryры

учащихся; яв.lrяется базой для проведеЕия практических занятий по работе с

информационными ресурсами.

2.2.5. ОсlrлесТвляет дифференцированное библиотечяо-информационное обслуживание

родителей (законньп< представителей) лыщ,tхся:

удовлетворяет запросы пользователей и информирует о HoBbD( поступлениях в

библиотеку;

консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с

информацией по воспитанию детей;

консультирует по вопросttм уrебньтх изданий для r{ащихся.

a

3. 0рганизация деятепьности библиотеки

3.1. Общее руководствО деятеJьностьЮ библиотекИ осуществJUIеТ lцpeкTop

образовательной организачии.

З.2. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (пеdаzоz,

бuблuоmекарь, бuблuоmекарь), которыЙ назначается директором образовательной

оргlшизации.

З.З. Завед}тощий библиотекой (пеdаzоz-бuблuоmекарь, бuблuоmекарь) несет

ответственность в цределах своей компетенции за орг {изацию и результаты деятельности

библиотеки в соответствии с фуякциональньь,rи обязанностями.

3.4. Завеýцощий библиотекой (пеdаzоz-бuблuоmекарь, бuблuоmекарь) разрабатывает и

представJuIет директору образовательной оргализации на утверждение следующие

ДОК)'ItlеНТЫ:

о

5

. положение о библиотеке, прalвила пользования библиотекой;



струкгуру и штатное расписание библиотеки, которые разрабатываются Еа основе

объемов работ;

a плzlново-отчетн},ю документацию;

3.5. Структуру библиотеки составляют:

абонемент;

о

читальньй зм;

отдел уrебников;

3.6. Библиотечно-информационное обслуживание осуществJIяется в соответствии с

програN{ма]чrи и планами работы библиотеки образователъной организации на основе

библиотецrо-информационньп< ресурсов.

3.8. Библиотека обеспечивается:

комплектованием библиотечно-информационньrх ресурсов;

a

a

a

a

a

a

современной элешронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально-

множительной техникой и необходимымИ ПРОГРtll\rМНЫми продуктtt},lи.

ремонтом и сервисным обс.гryживанием техники и оборудования библиотеки;

библиоте.шой техникой и канцеJIярскими приЕадлежностями.

З.9. ответственность за систематиrшость и качество комплектованиJI основного фопда

библиотеки, комплектование уrебного фонда в соответствии с федермьньп,rи перечнями

учебникоВ и уrебно-метОдических издаIrий, создание необходимьп< условий для

деятеJIьности библиотеки несет директор образовательной оргавизации в соответствии с

уставом образовательной оргшrизации.

3.10. Режим работы библиотеки опредеJUIЕгся зt!ведуIощим библиотекой (пеdаzоzом-

бuблuопекарем, бuблuоmекарем) в соответствии с пр€lвилilIt{и Внутреннего распорядка
образователъной организации. При определеЕии режима работы библиотеки

предусматривается вьцеление :

о двух часов рабочего времени ежедlевно на выпоJIнение ввутри бибrшлотечной

работы;

6

о необход,tмьп,rи сrryжебньшuи и производственными помещениями в соответствии со

стрlкryрой библиотеки И Нормативаlr{и по технике безопасности эксплуатации

компЬютероВиВсоотВетстВиисположениямисilнитарIlЬD(прilВилинормативов'
обеспецлвдощими сохранность книг;



одного раза в месяц - санитарЕого дrя, в которьй обсл}Dкивание пользователей пе

в цеJUж обеспечения рационального испоJIьзовalния информационньв рес)?сов в

работе С детьми и юношеством библиотека взаимодействует с рйонпьь,rи
библиотеками.

4. Управление. Штаты.

4.1. Управление библиотекой осуществ.пяется в соответствии с законодательством

российской Федерачии, субъектов российской Федерации и ycт{lвoм

общеобразовательного г{реждениJI.

4,2. Общее руководствО деятельностьЮ библиотеки осуществJIяет дирекгор

общеобразовательного rIреждения.

4.3. Р}ководСтво библиотекой осуществляsт заведующий библиотекоЛl (пеdаzоz-

бuблuоmекарь, бuблuоtпекарь), которьЙ Еесет ответственЕость в пределах своей

компетенциИ перед общестВом и директоРом, обуrшощИмися, их родитеJUIми (ияьши

законЕыми представитеJIями) за организачию и результать1 деятеJтьности бибпrотеки в

соответствиИ с фуякциОнtlльнымИ обязанностяrлИ, предусмотеЕвьп\{и

квалификационньпrли цrебованиями, трудовым договором и уставом общеобразовательяого

уФеждения.

4.4. Завед},iощий бибrшотекоil (пеdаzоz-бuблuоmекарь, бuблuоmекарь) Еазначается

диреюором общеобразоватеJьЕого }пФеждения, может явJUIться членом педагогического

коллектива и вход1ть в состав педагогического совета общеобразовательного rIреждения,

4.5. Методическое сопровождеяие деятельности библиотеки обеспечивает специалист

(методист) по уlебньш фоплам и школьным библиотекzl}.r оргаяа управления образованием,

rrреждения системы переподготовки и повышения квалификации, региоIlмьного
информационного цента.

4.6. Порялок комплектованиJ{ штата библиотеки реглаN{ентируется её уставом.

4.7. На работу в библиотеку принимаются лица' имеющие необходимую

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационноЙ

характеристики по доJDкности и поrгучепной специаJIьности, подгвержденную док}ментatшtи

об образовании и (иrш) ква;rификации.

4.8. Работники бибrшотек мог}т осуществJIять педЕгогическую деятельность. Совмещение

библиотечво-информационной и педагогической деятельности осуществJuIется

работником библиотеки только на добровольной основе.

a

a
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4.9. Труловые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения

реryлируются ТРУДОвьш\,I договором, условия которого не должны противоречить

законодательству Российской Федерации о туде.

5. Учет поступлеЕпя п выбытпя доrсументов библпотечного фонда

5.1. Сведения о вкJIючаемьD( в библиотечньй фонд ДОКУr,lеНТах фиксируются в книге

с}ъ{марною 1^reTa библиотечного фонда (лuсmы cyltl,uapчozo учепа бuблuоtпечноzо фонdа,

uсурнал).

5.2. Сlммарньй rIет поступления элекIроIIЕьD( ceTeBbD( локzlJIьньD( док},i{еIrтов ведется в

электоIп{ом реестре.

5.3. ДокуменТы, подготовJIеЕЕые К приему в биб.тшотечньй фонд и сверенные с

ФедерагьныМ спискоМ экстремистскиХ материirлов, подвергatются первичной обработке и

ш{д,tвидумьному )пrету.

5.4. Индивидуальньтй yreT доц,aN,rентов осуществJUIется п}тем присвоения кФкдому

экземпJUIрУдокУN(ентарегистрациоЕногономера'иногознакавкачестВереГистрационного
номера (системногО номера компЬютерноЙ программы, штрих-кода и лрупах),

Индивидуа;rьньй номер закрепJIяется за документом на все время его нахождения в фоме
библиотеки. Регистрационные номера искJIюченцьD( пз фонда докуý{ентов не

ПРИСВМВаЮТСЯ ВНОВЬ ПРИНJIТЫМ ДОКР{еЯТilI\{.

5.5. РегистрачИонЕые номера Прост:lвJlяются НепосредствеIlнО на докр{енftlх и отрФкаются

в регистре индивидуального у{ета докуп{ентов, приЕятом в бибrпаотеке.

5.6. В регистр вписываются дzlнные о каждом докумецте: дата зtшиси в регистре,

регистрационньй номер, цраткое библиографическое описtшие документа (автор, заглавие,

том, частъ, выпуск, место и год издания), цена докр{еЕта.

5.7. Индивилуапьньй yreT периодических изданий ведется в регистрационной картотеке

периодических изданий, предназначеЕной дtя 1^reTa каждого ЕазваЕйя и кФltдого

экземпляра (с асmомаmuзuрованной базе dанных).

5.8. ,Щоryменты, вкJIючаемые в фонд библиотеки, маркируются. При этом могlт бьггь

испоJIьзоваЕы Iптемпели, книжЕые знаки, ин,щrвидуальные штриховые коды, другие виды

маркировки.

5.9. На док}шентах, явJuIющдхся приложением к основному носителю и его неотъемлемой

частью, проставляются те же реквизиты, что и на основном док},Iйенте.

5.10. На принятьD( первиIIньD( )п{етньD( докумеЕтiIх производится запись, подтверждilющая,

что цоступившие документы приюIты в библлотечный фонд как в объекг особо ценного

движимого имущества или как в объект иного движимого имущества.

5.11. Первитrые rlетные документы, подтверждающие факт посцпления, передаются в

бухгалтерию д,пя вкIIюченЕя в yreT библиотечного фопда.
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5.12. .Щокlменты выбывают из библиоте*rого фонда в связи с физической угратой или

частичной либо полной утратой по,требительских свойств. Выбьrвающrе документы
искJIючаются из бибтшотечного фонда и списывtlются.

5 . 1 5 . .Щля печатньD( докуrý{ентов временного хрzlнения доrryскается замеЕа списка книжными

формулярами.

5.16. Для докумеЕтов, обработанньп< групповым (упрощенньтм) способом, вместо списка

дается перечень регистрационньш Еомеров, вид иск.лючаемьтх изданий, их коJшчество.

5.17. К акту о спис.шии по причине утраты и списку прилагаются доц.r{енты,
подтвержд:lющие утрату (пояснительная зtшиска, в сlryчае крzлжи иJIи хищения - протокол,
акт, закJIючевие уполцомоченных органов, при возмещеции ущерба - финансовый
документ о возмещении ущерба),

5.19. Передача списанной уrебной литературы в ГБОУ ГМЩ !ОгМ в соответствии с
Приказом.ЩОгМ J,l! 10б8 от 22.09.20|6

6. Проверка ншIичия документов библиотечного фоrrда

6.1. Проверка нtlJIичия док)л\,lентов бибrплоте.*rого фонда (далее - проверка фояла)
производится в обязателъном порядке:

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порtш докр{ептов;

в сJIr{ае стпхийяого бедствия, пожара или друп{х чрезвычайньпr ситуачий,
вызвчlнньD( экстемальными условиями;

a

a
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a при реорг€tнизации иJIи ликвидации библиотеки

5.13. Выбьrгие док}ментов из библиоте.тяого фонда оформляется актом о списilнии

искJIюченньD( объектов библиотечного фонда по форме 0504144 (дшее - акт о списании),

1твержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н.

5.14, К акту о списании прилaгается список на искJIючение объекrов библиоте.rrrого фонда
(лалее - список), которьй вкJIючает следующие сведеЕия: регистрациошrьrй номер и шифр

храЕения док},мента краткое библиографическое описание, цену докумеЕта
зафиксированнlrо в регистре индивидумьного rleTa докумеЕтов, коэффициеЕт

переоцеЕки, цену после переоценки и общlто стоимость искJIючаемьD( док},N(ентов.

5.18. После завершения мероприятий, предryсмотренЕьD( актом о списании, первьй
экземпJuIр акта о списЕlнии со списком и доку|{ентом, подтверждЕlющим выбыпае,

передается в бlхгалтерию, второй экземп.rrяр остается в библиотеке.



б.2. При выявлении в процессе проверки фонда
невозможности уст {овления виновЕьIх лиц убыгки
соответствии с действующим законодательством.

отсугствующих док}меItтов и

по недостачам списыв{lются в

7. Делопроизводство

7.1. Организачия работы с докр{ентalми по учету библиотечного фонда осуществляется по

пр{lвилам ведения делоцроизводства.

7.2. В бибrпrотеке ведугся и хрдlrттся:

. регисцlы иНдивидуaUьноЮ и суммарного учета документов библиотечяого фонда:

о инвентарные книги;

. книги суммарного }чета;

о учетньй каталог;

о бланки заказа уlебников;

. ж}/рпал выда.м учебников по кпассalм или иЕдiвидуаJIьные формуляры;

. акты о списании исключенньп< объектов бибrп,rотетrого фонда;

уlетrrые док}ъ{енты, подтверж,дilющие поступление док}пl4еЕтов в библиотечньтй

фонд (накладrые, акгы о приеме, акгы сдачи-приемки);

акты о проведении инвеIlтаризации и проверлш фонда;

тетрадь учета rcIиг, пршIятьD( вз:lь,lен утерянньD(;

тетрадь )^rsтa изданий, не подлежащих зzшиси в инвеIrтарЕуIо книry (брошорньй

фонл);

дневник работы ш<олъной библиотеки;

.штательские формуляры;

журнал сверок фонда (соб.шодение закоIlодательства о противодействии
экстемизму и соблюдение закона о защите детей от вредной информации);

о Федеральньте законы:

- Закон <Об Образовании в Российской Федерации>>;

- Закон РФ кО библиотечном делеD;

a

a

a

a

a

a
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- Закон РФ от 25 июJIя 2002 года М l 14-ФЗ (О противодействии экстремистской

деятельности));

- Закон РФ от 29 лекабря 20l0 года <О заlщлте детей от информации, приIшЕяющей врел их

здорвью и (или) развитию>;

- обновленньй <Федеральньй список экстремистскиr( материалов)),

8. Работа бпблпотеки с <<Федеральным списком эксгремистскпх матерпаJIов)

8.1. В бибrмотеке
аудиовизуzUьньD( и

зtшрещается издztЕие и распростаl{ение печатЕьD(, аудио-,

иньIх материалов, содержащих хотя бы один из признаков,

предусмотренньD( частью первой статьи 1 Федершrьного зtlкона от 25 июля 2002 г. }ф l14-

ФЗ "О противодействпи экстремистской деятельности>.

8,2. Порялок работы:

в бибrплотеках школы должен быть в на:л.rчии <Федеральный список экстремистских

материzrлов) (в печатном и электронном виде);

разработано, угверждено и размещено па сайте школы <положение о комиссии по

проверке экстремистских материалов в бибrшотеках школ>;

в бибrшотеках школы должны нzжодlться инструкции по работе с изданиями,

вкJIюченными в <Федершtьньй список экстремистских материаловD и ж}?налы

сверки <Федершrьного списка экстемистских материtшовD с фондом библиотеки;

не реже, чем 1 раз в месяц обновrrять <Федера.пьный список экстемистских

материмов)) с сайта Министерства юстиции Российской Федерачии;

проверка фонда библиотеки на предмет налиIIиJI в нем экстремистских материалов

должЕа проводиться систематически (не реже одного раза в поJtугодие) ггугем сверки

имеющихся в фонле док}ментов с <Федеральньшr списком экстремистских

материалов). При обнаружении в фонде документов, вкJIюченIIьD( в <Федеральный

список зкстемистских материzlлов), они изымаются, оформллотся zжты о списalнии

и уЕичтожепии искJпоченной из бибrп,rотеки литературы. Результаты прверки

фиксировать в кЖурна.пе сверки с кФедеральньшrц списком экстемистских
материмов);

поступaющие в библиотеку докуI\{енты в обязательном порядке сверяются с

кФедеральпьь.л списком экстемистских материaллов). При обнаружении

докумеЕтов, вкJIюченньтх в <Федера.тtьньй список экстемистских материалов)>, они

изымаются, оформляются :lкты о списании и уничтожепии исктпочепной из

библиотеки rштературы.

Порялок проведенЕя сверок библиоте.тrrого фонда и поступающей rпrтературы с

кФедершrьнъпr списком экстемистских материалов) проводлтся согласно

a

a

a

a

a
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(инстрУкциипоработеГБоУШколысизд:lниями'вкJпочённьпllивкФелеральньй
список эксц)емистских материалов).

9. Права п обязаппосrи бшблпотекrr

9.1. Работники биб.rmотек имеют пр:во:

9.1 .l . Самостоятельно выбирать формы, средства и методы биб.тшоте.пrо-информационного

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с цеJIями и

задачаIttи, указаннымИ в ycTtlвe образовательного учреждения и положении о библиотеке;

9.1.2. Проволить в устlшовленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки

библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

9. 1.3. Опредеrrrь источЕики комплекювtшlия информачионнъл< ресурсов;

9.1.4. Изьпrrать и реiUIизовывать докрrенты из фондов в соответствии с инсцlкчией по

1.^lегу библиотешlого фонла;

9,1.5. Определяь в соответствии с правилами поJIьзовzlния бибrплотекой

общеобразовательного )пrреждения, уIвержденными руководителем

общеобразоватеJIьного учреr{(денпя, и по согласовilнию с родитеJIьским комитетом или

попечительским советом виды и размеры компеIlсации Ущерба нанесенного

пользоватеJIями библиотеке;

9.1.6. ВноситЬ предложеЕиЯ руководитеJIЮ общеобразователъного )цреждения по

совершенствованию оплаты Цуд4 в том числе на,дбавок, доIшат и премиров,lния

работникоВ бибrшотеки за дополнительнlrо рабоry, пе входящую в кр}т ocHoBHbD(

обязанностей работников библиотеки; по компенсационным мероприJlтиям, связ:lнным с

вреднымИ условиямИ труда (библиОтечнаJr пыль, превышеЕие норматива работы на

компьютере);

9.1.8. Участвовать в управлении общеобразоватеJIьного )цреждения в порядке,

определяемом уставом цIкоJты;

9,1.9. Зав. библиотекой и библиотекарь может иметь ежегодный отпуск 28 календарньв

дней и допоrшительньй оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором

между работникilь.tи и р)ководством общеобразовательного )п{реждеýия или иными

локalльнымИ нормативЕым1a аКТЧll\rИ, ПеДаГОг-библиотекарь может иметь ежегодный отпуск

56 ка.пендарньж дней.

9.1.10. Быть предст,lвленными к различнЬIм формам поощрения, НаГРаДаItr и знalкaм

отлиIшя, предусмотренньпrл лля работников образования и культуры;

9.1.11. Участвовать в соответствии с здконодательством Российской Фелерачии в работе

библиоте.пrьп< ассоцйшIий ЕJш союзов.

9.2, Работники бибrшотек обязаны:
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9.2.1. Обеспе.п,rть пользоватеJuIм возможность работы с информационными ресурсаJ!{и
библиотеки;

9.2.2. Информлlровать пользователей о вид.rх предоставJIяемьIх библиотекой услуг;

9.2.3. обеспецrть нау{нуто организацию фондов и катirлогов;

9.2.4. Формировать фонды в соответствии с }тверхценЕьпt{и федеральньп,rи перецtями

r{ебньrх изданий, образовательными програ},rмами общеобразовательного у{ре)|цения,
интересами, потребвостями и зtшрос,ми всех категорий пользователей;

9.2.5. Совершенствовать информационно-библиографическое
обсJryживание пользователей ;

и библиоте.тное

их9.2.6. Обеспечивать сохранность испоJIьзования носителей информации,
систематизацию, размещение и хранение;

9.2.7. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностш,rи пользователей и
работой общеобразовательного rrреждения;

9.2.8. от"ллтьваться в установJIеIIпом порядке перед руководrтелем общеобразовательного

)r.{реждения;

9.2.9. Повьтшать квалификацию

9.2,l0 Не допускать распростанение литературы экстемистской направленности и иной
информации, негативно влияющей на несовершеЕнолетнЕх, црводить сверку имеющихся
в фондах бибrп.rотеки док)л\{ентов с Федермьньш списком экстемистских материа.лов,
изымать их из оборота бибrпrотеки, вести ж}Фнirл сверок фонда библиотеки с ФедераJIьным
списком экстемистских материalлов

10. Права ш обязанпоgгп пользовате.пей библпотеки

10.1. Пользователи библиотеки имеют прiво:

l0.1.1. Поlryчать полную информацию о составе библиотечlого фонда, rяформационньD(
ресурсах и предоставJuIемых библиотекой услугах;

1 0. 1.2. ПользоВаться справоtшо-библиографическим аппаратом библиотеки;

10.1.3. ПолучаТь консультациОIrную помощь в поиске и выборе истоlIников информации;

10.1.4. Поlryчать во временное пользовrrние на абонементе и в (штalльном зaUIе печатные
изд tия, аудиовизуarльные дочпvенты и другие истоltники информачии;

l 0. 1.5.Продлевать срок пользовzшия док}ментами ;

10.1.6. Поlryчать тематические, факгографические, уtочЕrlющrе и бибrшографические
спрiвки на основе фонла бибrплотею,r;
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10.1.7. Полуlать консуJIьтациопную помощь в работе с информацией на нетрадиционIIьD(

носитеJIях при пользовании элекгронным и иньш оборуловапием;

l0.1 .8. Участвовать в мероприятиях, проводимьтх библиотекой;

10.1 .9. Пользоваться Iшатными услуг.tми, предоставляемыми биб.шлотекой, согласно уставу
общеобразовательного }пrреждения и положению о платньD( услугах, }твержденному
руководителем общеобразовательного }п{реждения;

l0.1.10. Обращаться N|я разрешения
общеобразовательпого учреждения.

конфликгной ситуации к р}ководителю

l0.2. Пользователи бпблиотеки обязаны:

1 0.2. 1. Соб.rподать прalвила пользования бибrшотекой;

10,2.2. Бережно относиться к произведениrlм печати (не вырымть, не загибать стzlниц, не

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным докуItлеIrта[.r Еа различньн носитеJI-D(,

оборудованию, иЕвеЕтарю;

10.2.3. Поддерживать порядок расстановки документов в открьпом доступе библиотеки,

расположения карточек в катмогtlх и картотеках;

10.2.4. Пользоваться ценными и справоIIными документами только в помещении
библиотеки;

10.2.5. Убедиться при поJryчении документов в отс}тствии дефектов, а при обнаружении
проипформировать об этом работника бибrпаотеки. Ответственность за обнаруженные
дефекгы в славаемьD( докуi{еЕтах несет после.щий пользователь;

10.2.б. Расписываться в читательском
(исключение - обуrающиеся 1 классов);

формуляре за каrк.щй полl^rенньй доц,мент

l0.2.7. Возвращать док),менты в библиотеку в уст.lновленные сроки;

10.2.8. Заменrrь докумеЕты библиотеки в сJryчае их уграты иJIи порrш им рllвноценными
либо компенсирвать ущерб в размере, устдlовленном прtlвrl,л:lми пользовalния
бибrиотекой;

10.2.9. Полпостью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обl"rения или работы в

общеобразовательном rlреждении.

10.3. Порялок пользования бпблиотекой:

l0.З.1. Запись обу.rающихся общеобразовательного учреждепllя в биб.тшотеку

цроизвод{тся по списочному cocTltвy кJIасса в индивидуальном порядке, педагогических и
иньп< работников общеобразовательного учреждения, родителей (иньrх змонньп<
представителей) обуrающrтхся - по паспорту или Ф.И.О. и контактпому телефону;
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1 0.3.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производ.lтся ежегодно;

10.3.3. .Щокрtентом, подIверждающим право пользования
.ц,lтательский формуляр и карта учащегося.

библиотекой, явJUlется

10.3.4. Читательский формуляр фиксирует даry вьцачи поJтьзоватеJIю докуIt{ентов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.

l0.4. Порялок пользованпя абопемептом:

l0.4. 1 . Пользователи имеют прtlво поJryщлть на дом из многотомньD( изданий не более лвух
документов одновременно;

1 0.4.2. Максимальные сроки поJIьзовtlния док}шентами:

- }ryебники и )пrебные пособия - уT ебньй гол;

- наrшо-попуJlярнzц, познаватеJIьная, художественная Jmтepaтypa - l месяц;

- периодические изддlия, изд:lния повышенного сцrюса - 15 дпей;

10.4.3. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них
отсугствует спрос со стороны других пользователей.

10.5. Порядок пользовtlния читальньIм залом:

10.5.1. .Щокументы, предназначенные дlц работы в читальном зале, на дом не вьцalются;

10.5.2. Энциклопедии, спрatвочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном
экземIIJIяре документы вьцаются только для работы в читмьном зале.

10.6. Порялок работы с компьютером, расположенЕым в библиотеке:

10.6.1. Работа с компьютером участников образовательного процесса призводlтся по
графику, увержденному руководителем уIреждения, и в присутствии сотудника
библиотеки;

10.6.2. Разршается работа за одним персонаJIьным компьютером не более дв)D( человек
одlIовременшо;

10.6.3. Пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации
после предваритеJIьного тестирования его работником библиотеки;

l0.б.4. По всем вопросаI\.l поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться
к работнику бибrпrотеки; зlшрещается обрапIgццg к pecypcal\{ Интернет4 предполагающим
оплату;

l0.6.5. Работа с компьютером производится согласно угвержденным санитарно-
гигиеническим требованиям.
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