гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
3. Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности.
4. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг
и условия их предоставления определяются Положением о школьной библиотеке,
утвержденным директором школы.
5. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечноинформационного обслуживания библиотеки.
6. Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
В библиотеке запрещается:
1. распространение и издание печатных, аудио – и видеовизуальных
материалов, содержащих признаки, предусмотренные ч.1 ст.1 Федерального
закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г.
№114-ФЗ (в ред. от 02.07.2013г.), не допускается наличие материалов и
публикаций, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности
или оправдывающей необходимость такой деятельности, обосновывающих
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих практику
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой либо этнической, социальной, национальной
или религиозной группы. К таким материалам в соответствии со ст.13.
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
относятся:
- официальные материалы экстремистских организаций;
- материалы, авторами которых являются лица, осуждённые в соответствии с
международно – нормативными актами за преступления против мира и
человечества;
- иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки,
предусмотренные ч.1 ст.1 Федерального закона.
2.Заведующий библиотекой (библиотекарь) 1 раз в полугодие проводит
сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с Федеральным
списком экстремистских материалов, публикуемых в официальном
периодическом издании «Российская газета», а также размещаемом в сети
Интернет на сайте министерства юстиции Российской Федерации.
В случае обнаружения маркирует их пометкой, указывающей на ограничение
его в использовании. Составляет акт по форме, утверждённой согласно
приложению №2 приказа №142 от 24.09.2013 г.
3..Библиотека
осуществляет
дифференцированное
библиотечноинформационное и справочно-библиографическое обслуживание участников
образовательного процесса следующим образом:
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Обучающимся:
а) предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на
основе изучения их интересов и информационных потребностей;
б) создает условия для реализации самостоятельности в обучении,
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию;
способствует развитию навыков самообучения (сетевые олимпиады,
телекоммуникационные проекты, дистанционное обучение, развивающее
обучение);
в) организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и
потребителя информации; содействует интеграции в учебные программы
комплекса знаний, умений и навыков по работе с книгой и информацией;
г) оказывает информационную поддержку обучающимся (консультативную,
практическую, индивидуальную, групповую, массовую) в решении задач,
возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой
деятельности;
д) организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей,
информационной и читательской культуры личности, стимулирует речевые
навыки, содействует развитию критического мышления, освоению
медиапространства;
е) организует воспитательную работу освоения чтения с группами
продленного дня, в классах компенсирующего обучения, а при наличии –
коррекционных классах.
Педагогам:
а) выявляет информационные потребности и удовлетворение запросов в
области педагогических инноваций и новых технологий;
б) содействует профессиональной компетенции педагогов, повышению
квалификации, проведению аттестации;
в) осуществляет текущее информирование педагогов (дни информации,
обзоры новых поступлений и публикаций), избирательное распространение
информации,
дифференцированное
информирование
руководства
общеобразовательного
учреждения
по
вопросам
управления
образовательным процессом;
г) содействует педагогам в проведении занятий по информационной
культуре; является базой для проведения практических занятий овладения
навыками работы с информационными ресурсами.
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2. Основные задачи
Основными задачами школьной библиотеки являются:
а) комплектование фонда библиотеки из учебных пособий, материалов и
учебников, которые не включены в федеральный список экстремистских
материалов;
б) обеспечение участникам образовательного процесса — учащимся,
педагогическим работникам (далее — читателям) — доступа к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном ( книжный
фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и
иных носителях;
в) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации учащегося, развитии его творческого потенциала;
г) формирование навыков независимого читателя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации;
д) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
3. Организация деятельности библиотеки
Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный
зал, отдел учебников и отдел методической литературы по предметам.
Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы
школьной библиотеки.
В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в пределах средств, выделяемых учредителями, школа
обеспечивает библиотеку:
• гарантированным финансированием комплектования библиотечноинформационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);
• необходимыми служебными и производственными помещениями в
соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности
эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности
помещения, коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в
соответствии с положениями СанПиН;
• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и
имущества библиотеки.
Ответственность за систематичность и качество комплектования основного
фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с
федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание
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необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор школы в
соответствии с уставом школы.
Режим работы школьной библиотеки определяется заведующим
библиотекой(библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка
школы.
4.Управление
4.1. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за все
стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и
сохранность ее фонда, а также создание комфортной среды для читателей.
4.2. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается директором
школы, может являться членом педагогического коллектива.
4.3. Заведующий библиотекой (библиотекарь) составляет годовые планы и
отчет о работе, которые обсуждаются на педагогическом совете и
утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Годовой план библиотеки является частью общего годового плана учебновоспитательной работы школы.
4.4. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с
расписанием работы школы.
5. Права и обязанности библиотеки
1. Работники школьной библиотеки имеют право:
а) самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечноинформационного
обслуживания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе школы и
положении о школьной библиотеке;
б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки
и кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной
культуры;
в) рекомендовать источники комплектования информационных
ресурсов;
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с
инструкцией по учету библиотечного фонда;
д) иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный
оплачиваемый отпуск в соответствии с Коллективным договором между
работниками и руководством образовательного учреждения или иными
локальными нормативными актами;
е) быть представленными к различным формам поощрения;
ж) участвовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в работе библиотечных ассоциаций или союзов.
2. Работники библиотек обязаны:
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными
ресурсами библиотеки;
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б) информировать пользователей о видах предоставляемых
библиотекой услуг;
в)
формировать
фонды
в
соответствии
с
утвержденными
федеральными
перечнями
учебных
изданий,
образовательными программами школы, интересами, потребностями и
запросами всех перечисленных выше категорий пользователей;
д)
совершенствовать
информационно-библиографическое
и
библиотечное обслуживание пользователей;
е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
ж) систематически следить за отсутствием в фонде библиотеки
литературы из федерального списка экстремистских материалов;
з) отчитываться в установленном порядке перед директором школы;
и) повышать квалификацию.
6. Права, обязанности и ответственность пользователей библиотеки
6.1. Пользователь имеет право:
- пользоваться бесплатно учебниками и учебными пособиями на время
получения образования, библиотечно - информационными и сервисными
услугами;
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации, не
противоречащими требованиям ст. 5 Федерального Закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010
№ 436-ФЗ, ст.13 Федерального Закона «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002г. № 114-ФЗ, не содержащими материалов
экстремистской направленности, и не входящих в Федеральный список
экстремистских материалов,
- получать из фонда библиотеки печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы, аудиовизуальные средства.
- получать консультативную и практическую помощь в поиске и выборе
различных источников информации;
- продлевать срок пользования учебниками, учебными пособиями,
печатными изданиями, электронными ресурсами в установленном порядке;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
- избирать и быть избранным в библиотечный совет (актив), оказывать
практическую помощь библиотеке; 6

6.2. Пользователи обязаны:
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям
информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.п.);
- возвращать в библиотеку книги и другие информационные ресурсы в
строго установленные сроки: художественную литературу – в срок до 2-х
недель; учебно - методические комплекты – по окончании учебного года;
- пользоваться особо ценными и единственными экземплярами книг только в
помещении библиотеки;
- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в
библиотеке издание (носитель информации) (исключение: обучающиеся 1—4
классов);
- заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи
им равноценными;
- полностью рассчитаться с школьной библиотекой по истечении срока
обучения или работы в школе.
7.Порядок пользования школьной библиотекой
7.1 Запись в школьную библиотеку обучающихся производится по
списочному составу класса, педагогических и иных работников школы - в
индивидуальном порядке.
7.2
Перерегистрация пользователей школьной библиотеки
производится ежегодно;
7.3 Документом, подтверждающим право пользования библиотекой,
является читательский формуляр. Читательский формуляр фиксирует дату
выдачи пользователю документов из фонда библиотеки и их возвращения в
библиотеку.
7.4 Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий
не более двух документов одновременно;
б) максимальные сроки пользования документами:
— учебники, учебные пособия — учебный год;
— научно-популярная, познавательная, художественная литература —
14 дней;
— периодические издания, издания повышенного спроса — 7 дней;
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если
на них отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.5 Порядок пользования читальным залом:
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а) документы, предназначенные для работы в читальном зале на дом
не выдаются;
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в
единственном экземпляре документы выдаются только для работы в
библиотеке.
8. Ответственность
8.1
Ответственность за систематичность и качество комплектования
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических
изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет
директор школы.
8.2. Действие настоящего положения неограниченно.
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