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положепие о школьпой бпблпотеке

I. Обшие положенпя

Бпбппотека явJIяется струкryрным подра:}делеЕием МБОУ СОШ Nе2 (дапее - школа),

учаgrвующ}lltl в утебно-воспитательIlом процессе в цеJIях обеспечещlя права Участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-инфрмацонными
ресурсами.
,Щеягельность библиотеки (далее - школьнаrI библиотека) от:Dкается в Уставе шкоJIы.

Щеrпа школьной библиотеки соотно€ятся с ц€JIями шкоJIы: формпромшrе общеЙ культуры
JIиIIности о6l^rающихся Еа основе усвоени,t обязательного мшrш'тул,{а содержаниr{
общеобразовательньD( программ, их адаптация к ж}lзЕи в обществе, создание осЕовы дIя
осознаннок) выбора и последлощего ocвoeнafi профессиона.ltьвых образоватеJъных программ,
восIrитание чраждакственЕостЕ, rрулоrпобия, уважения к прllваш[ и свободам челOвем?.lпобви к
окружающей природе, Poдrrrre, семь€, формирвание здорвого образа жизни.

Школьная библиотека руководсвуется в своей деятельности федеральшlми законами от 25
шоля 2002г. Nsl14_ФЗ кО протlволейсвш экстремистской деятельностлrr> и J{b 4З6-ФЗ от 29

декабря 2010 года < О защлrге дЕтей от шrфрмаш, цри.IинrIющей вред их здоровью и

развигиюD в от}tошении печатной (кшпкной) подлцип, указами и распорfiкениями
Прзидеrrга Россrтйской Федеращ, поGтаIIовJIенпями и распоряжениями Правительства
Российской Федерацlм, решениями Мшмстерстъа образомняя РоссиЙской Федерацl.ш,
инструкциr{ми Уставом пIкоJIы, положенЕем о биб.тпrотеке, положением о IюJIьзOМнии
школьfшми учебниками, угвержденЕымп дЕрекгором цIкоJIы.

,Щеятельность школьной бибlшотеки основывается на принципах Демократии, цlманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческIlD( цешrостей, rракданствЕнности, свободного

РЩВИТИЯ ЛIПНОСТИ.

Порядок пользования источниками информачии, перечень основных усJryг и усJIовия IФ(

предоставления опредеJIяются Положением о школьной библиотеке и Правилами пользования
школьной бнблиотекой, уrвержденными директорм цIкоJIы.

Школа несет ответственность за достушIость и качество бlблиотечно-информаlрrонного
обсrryживания библиотеки.
Организаlп,rя обс.тryжшания участнпков образовательног0 процесса прOизводится в
соOтветствии с flравипами техники безопасностЕ и противопожарпыми, санитарно-
гиrиеншtескими требованиями.
В библиотеке запрещается издание и распространение пеqатньгх, аудио-, аудиов}ву:шьных и
иньtх материшIов, содержащIФ( хотя бы один из црrтзнаков, пре.ryсмотренных частью первой
статьц l Федерального закона от 25 wоля2002 r. Л! 1 14-ФЗ "О протrшодействии
экстремистской деятельности", не допускается нiш}гttия экстремистаких материапов,
призывiлющIfl( к осуществJIению экстремистской деятельности либо обосновывающш( иJIи

опрllвдлвающих необходимость осуществлеяия такой деrгельнолсти, в том числе труды

руководй,гелей национал - соIрrшIистиttеской рабочей парrии Германии, фашистской партии
Итаltш.l, гryбликаIцй, обосновывающIfl( }ilIlr оправдывающих ЁщпонаJьно€ и (ши) расовое
превосходство либо опрвднвающID( практику совершения военньгх иJIи Еных прсryгиений,
нilтравJIеш{ых Ht} полное или частиtIное униqтож€ние какой-либо этнической, соIц,Iальной,

расовой, национilJIьной шtи рлигиозной груптш.

Кроме того, к таким материала]\,l, в соответствии со ст. 13 Федера.tlьного закона от 25.07.2002
г. Ns l 14-ФЗ относятся:

а) офrrциа.llьные материаJIы запрещенньD( экстремистскrос организаrргй;
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ф материалы, автораIшЕ кOторцх явJIяются Jпща, осух(денные в соответствиЕ с межддrародrо-
Iтравовыми аI(тами за пр€ýтупJIеIшя прOтш мЕра и чеJIовечества и содержаrщ{е призЕаки,
предусмотр€ЕIтЕе чаýтж) первой стаIъЕ l настояцею Федершьного закона;

в).lшобые иЕне, в тош чпспе аЕоЕпмные, материаJIы, сод€ржащ{е цр[внаки, предусмотреFIтне частью
первой статьЕ 1 нащго Федераrьною укона.

в помещеяпи бпftlпотекп размещается Федеральlrый список экстремистской lштерат5рн,

утвержденпgй фдераlьшш органом исполниI€льной власти, запрещ€Еной к распрострапеЕию Еа
террrюрш Россdской (Dелеращп,u.

II. Осповные задачи

осrювшпди задачами школьной библиотеки яниются:

1. Обеспечеrме уIастникам образовательного прцесrс,а ся, педагогическим

работrшrкалr, рдителям (иным закоIrным предстdвгIЕJIяп} обучающшrся (датrее 
-поJIьзомтеJIям) * лоступа к шrформаrш, зmЕпяrц цдmц куJБтурIшм ценностям

посредством использоваЕия библиотечньшrформашонньшr ресурсов IIIколы на разJIfiчньrх
носитgJIях: бумажном (кншlttшй Фнл фцд rcрк).щческш( lвланлй); коммуникативном
(комrьютерrше сети) и шъrх носЕтелях;
ВооrЕrrание кульцрноrc и гра]i(даЕского сашоовЕаЕЕь помоfць в соIц,rtшизации
обучающегося, р8звитии епо творческого шуI€F[FиJIа;

Формироваlше навыков ЕезавпсяноFо бйlшgтечяоlч пользоватеJlя: обlчешrе поиску, отбору
и критшIеской оцеrпсе шцРормаrrщ
Совершенствование предоgтавJIяешaх бблпотекой услуг на основе внед)ения новых
информаrщонных техЕолоrd п rоr.пъ,Oп€р!ваr{ии библиотечно-инфрмационных цроцессов,
формироваlпле комфоргпой ббlктшй ср€ды.

lп- освовные фувкциrr

Дця раlпвацt*t (юновню( задач бпбrшотеtса:

1. Форшryует фнл б@нных ресурсов шкоJш:

Компrrеlггует уЕхверсаJБшIй фонд учебlыми, художественными, на)лнымц
справочЕIriц п€д&rогяческими и ЕауIно_попуJIярными документами на
тащоппъrх Е ЕglрадтrrFонных носЕтеJIях инфрмаlци;

Попо.тпrяет фнд шфрмациоrrными ресурсами сети Иrrтернет;

1. Создает инфрмаrшоlпrую проryкщо:

Осуществляет аЕаJIитико-синтет!щескую переработку информаrци;

Организует и ведет сгравочно-библиографическrfr агшарат: каfiuIоги (алфави:гrшй,
системати.Iеский), картотеки (систематическуо картотеку статей, тематшIеские
картотеки), элекгроншлй каталог;

Разрабатьтвает рекомендатеьные библиографические пособия (стшсrса, обзоры,

указат€ли и т.п,);

Обеспечlвает информироваЕие поJБзователей об rнформаrц,rонной продукции;

2. Осуществляет дифферешц.rрованное библиотечньинфрмаlшонное обслуживание
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обучающID(ся:

Органвует обучеше Еавыкам независимоI0 бибrпаотечного поJIьзоватеJIя и

*;Ф€б"Ьп" шфрмаrцrИ, содействует иЕтегрils{и комIIJIекса знаffi, умений и

EIBьrKoB рабо,гы с кшгой и шфрмаlией;

оказъвает иrrформаuионную поддержку в решении задач, возникz!юIщD( в процессе ID(

уrбной, самообразовательной и досуговой деятельности;

3. Осучествляет лшфференrш.срованное бибrпаотечно-информаrшошrое обслужrшание

педаюгиllескrоr работнпков:

выявляет информашлонные потребности и удовлетворяет запр(юы, связztнпые с

обуtением, воспитан}Iем и здоровьем детей;

Вы.шляет информаIионrше потребности Е удовпетвор*gгзащосн в бласти
педaгоги.rескrоr rшrоваrий и новьш техпологrrй;

Содействует щоФеспоЕаJьЕой к)uшетек{пъ rкЕýцrевпо шашфкшtш,
проведеЕию аттестацпп;

создает башс педаmгтчесrоfiшфорuаrrгп аr (rcнOвн ещой шфрмащошой
слуlбН общоо@овtтеlьноtо ут€iкдеш& осуществJIяет накоппение,

сЕстен8шаЩО Фоtrtащ по прGдiета}L раздеJIаlд х темам;

Оргашует доступ к башсу педаrOгпЕIеской шrфрмации на;побых HocиTeJUD(;

щоGшсIр эJrекIроЕнш( версd педаюгическlо< пздаtмй;

осуществляет текущее шнформирование (дни информации, обзоры новых

постушешй и пубшкаIцrй), шrформирвание руководства шкоJш по вопросам

управJIеЕия образовательным процессом;

Способствует проведению занrгий по формированию информаrионной культуры;

4. Осуществляет диффереrпщрованное библиотечно-шrформаrшонное обс.тrркrваlше родrгелей
(шшt зtконных пр€дставителей) обрающихся:

Удовлетворяет запросы пользоватепей и инфрмирует о HoBbD( поступленlUгх в

библиотеку;

Консультирует по вощ)осам органIаащш семейного чтени8 знакомит с информаrцей

по восIIЕтанию детей;

Консультирует по вопросам учебных издаrшй дrя обучаюtцлоtся.

rY. Организацпя деятепьностtl бrrблпотекп

Школьная библиотека rо своей стуктуре делится на абонементо читаьtъгй кш, отдел учебншсов и

отдел метоДической ли:гературы по преIш{Ета},r.

Бибпиотечно-шrформаIшопное обс;rуживаниё gсущ€ствjlяется на основе бпблиотечно,

информаuионных рсурсов в соответствии с учебньтм и воспитательным Iшанами шкоJIы,

профаммtлми, цроектЕlI\,lи и планом работы школьпой бйлиотеки,

в целях обеспечения модер}IизеIцIи библиотеки в услови,D( информатизаша,r образования и в цределах

средств, выдеJIяемых }лФедrrеJIями, школа обеспечшает библиотеку:

Гараrпировшпшм финансированием комIIJIектомЕия бибпиотечно-информационных ресурсов



Рабопштки шкоlьпой бб;шсrвш цш€к}т прово:

Саrдостогтепьшо шбщать форlщ среДства и мЕто,щI бибшrотечно-lшфрмащошого
ООсщглшашr оОршonтешюго в к)сIIцтатеJъного процессов в сOответствии с цеJI;Iми и
завчаrЩ уваЕкдш в }rcтав€ IIIKoJы и положении о школьной библиотеке;

Провошrь в устаЕовJIеЕном поряд(е факультатtвные занят}lrl, урош и цружки библиотечво-
бffiшоrрфичесшш знанпй и информационной хультуры;

Реюuецдовtть источникЕ комппектоваЕиrI инфрмацрrонных ресурсов;

IЪъпrать и реапrвовывать докумеЕты ш фонлов в соответствии с иЕст)rкщrей по учеry
бпбrшgгечrrоrо фонда;

Опрелелять в соответствии с правплами полюоваНИЯ rтгкоrьной бпблшотекой, утвержденными
дФектором цIкоJIы, и по согласоЕаЕпю с родргельскmi комЕтgтом EJm попечитеJIьским
советом ви,щI и ра3меры компенсаIцlи ущефq наЕесенЕою поJIьк)вателями библиотеки;

ИМеТЬ еЖеrОДl*tй отгrуск в с(ютветсIвии с локаJIьЕнмЕ Еорнативными актаIt{и;

Быть представленЕымп к рашпчIткм фрмам п(юцрения;

Участвовать в соответствии с закоЕодатеJIьством Россldской Федерации в работе
библиотецrъtrх ассоrцащй Eim союзов.

работtл,tки библиотек обязашл:

обеспечить поJIьзователям возможность работы с инфрмаrцоннымиресурсами библиотеки;

иrrфрмrrровать поJъзователей о видах цредоставляемых библнотекой усrryг;

Обеспсчrrть научную оргtшизаIп{ю фндов и катапогOв;

ФормироваТь фондЫ в соответстВии с утвержДенными флераьlъrми перечнямЕ учебшIхвданй, образовательными программами пIкоJIы, интересами, потребпостями и зiпросами
всех пqречислеЕцых выше категорлй пользователей;

совершенствовать инфрмаrшонньбиблиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;

обеспечrmать сохраЕЕость ЕспоJIьзования носителей информаlцшл, Io( систематизацию,
рiвмещеЕие и хранение;

Обеспечlвать режим работы школьной библиотеки;

отsитыватЬся в устаноВленнOМ порядке перед дирекmром шкоJIы;

Повышать квалифимulло.

УII. Права и обязапностrr пользоватепеfi бrrб.rrпотеки

Пользователи бибшлотеки имеют прzrво:

поrryчать полЕую информаrцшо о составе библиотечноrо фнлао иrrформащлонных ресурсах и
предост:lвJIяемьгх библиотекой услугах;

Пользоваться справоIIно-би6.тrиографическим аIшаратом библиотеки;



По;гучать коЕсуJIьтшIпоЕЕую помоIць в попске и выборе источников шrформаrрrrr;

Получаъ во вре}dGЕш}е IюJIьзование на абонемегrте и в читаJБном заJIе печатные издаЕия и
д)угffе rстшшlфрмаrщ;

Гфодсваь сроr поJIьзомния документаIl{и;

Получать тематические, фактографIЕIеские, уточIuпощие и библиографическиеспрilвкиЕа
осЕове фнда бибrшотеки;

Участвовать в меропрпятиях, проводимых библиотекой;

Поrьзоваться ппатными услугами, пр€досIавляемыми бибlшотекой, согласно уставу шкоJш и
Положенлпо о платньгr( услугах, утвержденному дирекгором пIкоJш;

Обращаться для рllзрешения конфшсгной сrгуагпrп к дпр€кюру rlIKoJm.

поlьзователи школьной бибrплотеки обязаtlъл:

Собrлодать правиJIа поJIьзования rш<оrьной библиотекой;

Бережно относиться к произведеflиям печати (не вырывать, не загибать страниц не делать в
кЕиIах подчеркиклЕЕя, пом€тки), Еным документам на раепшшьrх ЕоситеJIях, оборудоваrшrо,
инвентарю;

Поддержtшать порядок расстановки докуrчrентов в открытом доступе библиотеки,

расположения карточек в lйтаJIогах и картотеках;

Пользоватюя ценными и справочЕыми документами только в помещении библиотеки;

убедlтгься при поJI}чеЕии документов в отсутствии дефектов, а при обнарркении
проинформировать об этом рабошмка библиотеки. Ответственность за обнару}кенные
лефекты в сдаваемых докумеЕвх несет последнld пользователь;

Расшлсывагься в читатеJIьском формуляре за каждьй пол)пrеrтый документ (иск.тпочеrше:
обучающиеся l--4 шrассов);

Возврапlать документш в пIKoJБrryIo библшотеку в ycTaHoBJIeIrHыe сроки;

Заменять докумеЕты шкоrьной библиотеки в с;rучае ю( уграты ипи порчи им равноцеЕнымц
лпбо компенсировать ущерб в размере, устаЕовпеш{ом правилами пользования rшсолъной
библиотекой;

Полностью рассчитаться с шкоJIьной библиотекой по истечешли срока обуrения илиработы в
школе.

Порядок поJIьзования школьной биб.rrиотекой:

Запись в школьЕую библиmеку обуtающlоtся производится по списочЕому составу кпасса,
педагогиtIескIо( и иных работников IпKoJm - в индивидучшьном порядке, родителей (шъгх
законЕык предсlавителей) обучающLil(ся 

- 
по паспорту;

Перергистрация пользователей шкопьной библиотеки производится ежеFодно;

,Щокуr,леlrгом, подтверждtlющим право пользоваЕия библиотекой, явJIяется читательский

формуляр;

Чrrтательский формуляр фиксирует дату выдачи пользоватеJIю докуIчrеIпов из фонда



библиотеки и ш( вrx}враIII9Епя в бблиотеlсу.

Порялок поJIьзованп, абояеrештох:

Пошзмrвшпш€ютправо получить на дом из многотомrых издаштй не более,щух

доý,reЕтOв ошоврЕшеЕЕо;

Машпrашшrc срки поJIьзовz}ниrI дOкументами:

Учебши, уrебшIе пособия 
-},чебшtй 

год;

Науrно-потryлцрнalrl, познавательнм, художественнаrI литература - 14 дней;

Перио,щческие изданиrI, изданиrt повышенного сrроса- 7 ,шей;

Поrьзоватепи могут продIить срок поJIьзования докумеЕгаrш, ecJm на ЕID( oTcyrcTByeT спрос

со стороны другID( пользователей.

Порялок поJБзования читаJъным залом:

,{oKyr,.rerrTы, предназначеЕные дIя раtботш в IIETaJБHoM заJIе, на дом н€ выдаются;

Эrщщспопедиц справочнишL редие, ценные и имеющиеся в емнственном экземIIJIяре

докуI,rенты выдtlются тоJъко дIя работы в читtUьцом заJIе;

порядок работы с компьютером, расположеЕным в бибrпrотеке:

Работа с компьютером уrастников образоватеJьного процесса пропзводится по графику,

утверх(дешrому директором шкоJIы и в присутствuи сотрудника библиотеrоа;

Разрешается работа за одним персонаJъЕым комIъютером не более .щух человек

одrовремеЕЕо;

По всем вопросilм поиска шrформаrщи в Иrпернете поJьзоватеJь должен обращаться к

работrшrсу библиотеки; запрещается обращение к ресурсшr Иrrгернета, цредполагающим
оIшату;

Работа с компьютером црокtводrгся согласно FвержденБш саЕrпарно-гигиеншIескпм

требованияrл.


