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культурным ценностям посредством использования библиотечно-информаци(

ресурсов общеобразователъного учреждения }Ia различных носителях: бумаь
(книжный фопrд, фопд перрIод}iческих изданлrй), цифровом (СD-дис,
коммуникативном (компьtотер}Iые сети) и иных носителях;

2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социапизац
обучаrощегося, развитии его творческого потецциаJIа;

2.З. Формирование навыков независимого библиотечного поJIьзователя: обучен
поиску, отбору и критической оценке инфорrurацлil.r;

2.4. Совершенствование предоставляемых библr,rотекойt },слуг на основе внедрен
новых информационных техлtо-цогtrй и ко}IпьIотеризации библиотечг
иrrформац}tонных процессов, фоp\rrIpoBaHLle копirРор,гнoli библиотечной среды.

3. Осrlовные фуlrкции
3.1. Библиотека формирует фонд бибйотечно-lлнформационных ресурсов ОУ;

комплектует универсальный фонд учебнып,tи, худоrl(ес,гвенными, научны\
СПРаВОLIНЫМИ;,i; ,Ц€ДаГОГИЧеСКИМИ И НаУ]НО-ПОПУЛЯРНЫlчlИ ДОКУNlеiiТа\{Ii
tсниrкной основе:
пошолняет фонд информаuионными ресурсами из сети Интернет;
аккумулирует фоrrд доку]\{ентов, создаваемых в школе (irучших реферат

a

a

3.2. Библиотека создает информачйоннуrо продукцию:

a

a

осуtцествляет аIIiulитико-с]Iнтетическуlо псрерабо,гку иrrфорп,rацl.rи;

организует и ведет сilравочно-библrrt-lграфlтческr.iй аппарат:
(щфавитt-tъlЙ,1, системати.tескиЙ), картотеки (система],ическую
cTa,l,eli, темати\iеские картотеки). элек"lро}Iн bIl."I каталог;

. обеспеtIивает иrrформирование пользователей об информационной про:l-кui
3.3. Библиотеttа осуц{ествляет дифсРеренцированное библиоте.t 1-1о-инфор}{ацI{онн

обслуживан ие обучаrощихся :

. создаеi '' условй ',длЯ,;,:реаrrизации самостоятсльi{ости в об\,чен;
познавательшой, творческой.деятель1-IостI{ с огtорой на ко]\,1N,lунl.{кацию;

о организует обучеIIие HaBblKa]\f незавi4сlli\{ого библllотсчIIого по.lьзовате.lя
потребителя информации, со/]ей_ствует IIн,геI,рац!I!{ KoI\,{1lJIeKca зiIанIII"I. \,\{ен

и навыков работы с кrlигой rr информацией;
. оказывает информационнуIо поддерlt(ку в решениlf задаLI, возникаюLц]lх

процессе ltx 1.чебной, сашtоэбразовате.,tъttоlt i{ досуговоti деятельностI]:
. органl{зует I\.{ассовые мсрЬгlрлt;tтия, oprletITllpoBaHHыe IIа развитi,Iе общей

читательской кул ьтуры л иllности ;

. содействует члекам trёдагогиLIеского коллектлIва и администрации учре){iден
F :,:1,i,в оргавизации образоватСriьного процесса и досyга обучаlошихся (прослrс

вилео(lильмов. СD-лисl<ов);
о руI(оводLlт воспитательной рабо,гой с кнttгой t,tа б1.1блиотечных уроках.

3.4. Библиотека осуществляет диффереt{цироваIiL{ое бlлблиотечно-tтнформацион}

KaTL-]a

картоте

обслуживание педагогических рабоr:ников ;



. выявляет информационные потребностri и удовлетворяет запросы, связан}Iые с
обучением, воспитаниеiчl и здоровъем детей;

о выявляет информационныэ потребности и удовJIетворяет запросы в области
педагогических инновациii lr новых техно_гiсlгий;, осуществляет текущее инфорл,rирование (дни инфорплачии, обзоры новых
поступлений и публl.ткацrIl"r). lrrrформирование руководства школы по
вопросам управления образовате.цьным процессом.

З.5. Библlлотека осуществляlет дифференuированное библлтотечно-информационное
обслужив aHI{ е родителей (иных закон ных прелставт.lтелей) о бучаrощихся :

' Удовjlетворяет заIlросы пользователейt lr лrнформ].Iрует о I{овых постуIuIениях в
биб-тлrотекlr; \

, консулътирует по вопросам оргаI{изацi{и сеlчtейного чтения, знакомит с
инфорьтациеЙ по воспитанию лстей, консуJIьтирует гIо l]опросам учебtlых
изданий д-lrя обучаtощихся.

4. ОрганIlзация деятеJIьностп библlrотеки
4.{.,, 11Дrичие ,УКомЛлеКтованrrоIi библиотеки в школе обязательно, Частичrrая
централизация биб:rиотечrлоtбиблl.тографлrческих гtроIlессов в N{ежшlколъных
бtлблиотечных объедиtтениях проводIIтся по гrриказу органов управлениrI
образованием.
1.2. Б1,1блиоте.rно-инф9рмационное обслухсивание осуш{ествляется на основе
библиотечно-информаrlионI{ых реоурсов в соответствии с учебrIыш,t и воспитательным
п-цана}.lli школы, ]lрограммами. проек:гаr\.{и LI планом работьт библиотеки.
4.З, Спонсорская поN{ощь, получе}l}iая библlтотеitой в I]LIде целеi]ь]х средств на
ко]r,tпjlектоваI{ие фонда и закупщу оборулования, не влеI{ет за собсlй снижения
HopI,{aTllBoB и (или) ,абСолrотных:,р&змеров финансrrрования общеобразовательного
учреждения. lенежные срелства за сланную библиотекой макулатуру расходутотся на

улу{шение N{атериально-технической ,базл,t библtлотекL{, по/lписку профессIlона_пьных
изданий, Ko]\I плсктован l{e фоrrла локументо в.

4.5. Образовательное учре)ценце еоздает усJ]овия для coxpaнHocl,pl аппаратуры,
оборулования и имутцества'библиотекLi.
4.6. Ответстtsенность за сI{степ4атичность I{ каIIество коN,IпJIектова}{ия основного (lонда
библиотеки, комплектование учебtlого фонла в соответствии с федера-пьными
переч[Iями yчебников и учебtlо-птетодLIttеских I.{здаII1.1л"{, создание необходиtчtых

условий для дся,геJIl,tlост,и бrтблltотекII нссеl, лrrрсктtlр оУ.
4.'7. Реiким работы биб"llиотеки опрсделяе,гся заведуIощ1.IIu библиотекой в

соответств}lи с правилами вцутреlit{его распорядка шкоJIы, Прлr определенLlи режиN,{а

работы библиотекlI предусматрнвается выделение:
. двух часов рабочего времени ех(едневI-Iо на tsыполIIеtIие внутрибиблио,гечной

работы;
. одного раза в Месяl1 __ санитарнOго дня, в который обслух<ивание читателей

не лроизволится;
Не MelleC ОДНОГО РаЗа В I\{еСЯЦ 

- 
lr4r]ТОЛИЧеСКОГО ДНЯ.

5. Упраl}леltIlе. IItад,11,1 '

5.1, Управ.ltение библltоr,екоi:l осушествJIяс,l,сrI в соответствии со uIlа,гlIы]\I

расп исанием библиотекарем.
_)



5.2. Обrцее руководство деятелън"*:- :::,лиотеки 
осуrцествrяет директор ОУ,

5.з. Библиотекарь несот отаетственность в пределах своей ко}Iпетенции п(

обучающимися, "* рол"rелями (иными au*оrrrrоr*и представI-{те,Iя\llт) за организац,

и резулЬтаты деятельности библlrотеки. в .oo,u,",*,11^ , функrrrtон&цъныIv,

обязанностями, предусIuоrрarпоr^ru квалификациОН}iЪ1\1I1 ТРебОВаНllЯ\1l1' ТРУДОВЫI\'

договором.
5.4. Библиотекаръ назначается дriректороN,I школы, является Ll--Ie'o\l педагогI{чесIiого

коллектива и входит в cocTu" п.дuiогического совета оУ,

5.5. Библиотекаръ разрабатыВает 
I'I преДсТаВляет ДиректорУ оУ на утВержДение

сЛеДУЮ1llие ДокУМенТы: _ fiпоDт,тпя пппт,зования бtiблlIотекой;- -- 

а} 
" Ti];,ж?::,,#,n,;;|#'J,i x"Ё;;; ч :::i ::.-", 

сУММ аРНУЮ KHl{ГУ

УLIеТаучебtликоВ'сУN,lМар,,уiокllиГУУЧеl.ах-YДопiественнойtлитературы).
5.6. Библиотекарь мох(ет ".фr;лятъ',п.al:о."ЧеСКУЮ 

ДеЯТеЛЬНОС'ГЬ' CoBluteШ{etllre

библиотечно-информациончrоi ' 1еДаГОГИЧеСКОЙ 
ДеЯТеЛЬtlОСТИ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

;;;;;;"-"* б;;;;6i,*, только на добровотlъной осLlове,

6. Права и обязанности блrблиотекаря

6.1. БиблиотекарЬ иI{есТ право: rт-] сOедства и I\,1етоды биб;rиотечно-

6.1.1. СамостоЯтелънО выблtратЬ -фоryо" 
,р,д*::_: 

роцессов

инфорл,rацLlоЕного oo.nyui""u""o образоватOлъl]ого I,{ воспитательного п]

в соответстьии . u.n"rJ];";;;;;*;, у;;;;ьiми в Уставе оУ и Положении о

библl-tотеке;
6.1.2'ПроводиТъВУсТаноВЛелtilом.поряДкефакУлъта.ГИl}ныеЗанятия,урок}1l]
кру}кки библиотечrо-о"оп*о.р^фj:,,::""l-,"-"и,,i "пфорI\4ационной 

кулъ"гуры:

6.1 ,З, Опредеriять источнLiки оопопп.*rоваi-l1.Iя информаI{иOнных ресурсов;

6.1.4. Изып,tаl.ь r.i реализовывать о"-у^r."rо, 
'n . фондов в cooTBeTcTBlIlI ]

:i:;: ъ.:;;нх";тj;: :Т.l'r'# :, i оЧ:нhи п о л ь з о в ан и,l б и б л и о,г е к ой rшк о _ rъ

уТRерIrДеt-tныйио'р.п*-Т::З'*ппсОГЛасоВаI{I;I]осроДI,IТе]lЬСкIt}{1.
п,{итетоI\,1 илИ попечитепiaпr,* COI].TOI\,1 В}lДIl1 l1 разN,{ерЫ коl\{пенсацl1}. }'ШерL]i

}1 ан е с ен н о г о п о ль з ов aтý JI я},1 lT, би б ли о 
:: 1,"'

6, 1 .6. ипtетъ ежегодI{ыи трудовой оплаlиВаеМЫй :Т]:,1'
6.1..7.Бытъ представпa*rriiпп к.разлиtlнътм формаN{ пооп{рения, награда}{ I,i знак?

отличия', предусмоrр.паr' д, iя puбn,",*oo образования и Itульт}/ры ;

6.1.8.Повыtuатъ.сВоЮ-поафт'-"I-1июВусТаноВЛенныОсрок1,{.

работы с l.iнфорN,lацl{онны

IIредоставjlяемых библt,лотеь

усЛУГ; _ цизацию фондов I,1 каТаЛОГОВ;
'6 

.2 3. об есп ечитъ н аучllУЮ ОР Га}М]}]л:# "; -.rru.оп.оенными 
ф едер алы t ъ

6,2.4. Формирооогui фонды :ý соотlзетствI,1!1 с утвержденныI\4

переtiнrlми учебных ';11^'";, 
образователъI{ымлi ПРОГРаМI\{i

обrцеобразовательЕого учрсх(о.;;,-;_п"р"о*"r, 
потребilос,тяlvlи и запросаI\,1и Е

кtr:гегорий пользователеи; 4



6.2.5. Совершенствовать ипфорr,uцлrонно-библлrографлtческое

обслуживание пользователей ;

6.2.6. обеспечивать сохранность использоваI]ия шосителеи

и библиотечное

систематизацI{ю, размещение I,I хранение; обеспечивать режим

соответствии С потребностями пользователей и работой школы;

6,2.7, отчитываться в установленно},1 порядке перед дI4ректором оУ.

7. Права [I обязанности пользOвателе[i библиотеки

7,1, По.-rьзователи библиотеки иN{еют право:
r,1 .1 . ПолучатЬ полнуЮ l.rнформаrtиlО о составе библlrотеI{ного фонда,

;r н ф ормацио}{ных ресурсах и предостаВлЯеI\4ых би блиотекойt услугах;

7, |,2, Полtьзоваться с1rравочно-библиографи чески м ап п аратом би блиотеки ;

7.1.3. Получать .консулътационЕую IIо]чlощь в поиске и, выборе источников

,7.|-.4.'Получать':во] врейенно9 полъзование на абонементе и в читаiIъном зале

ПечаТныеиЗДания'.аУДиоВИЗУаJIьныеДокУМенТыиДрУГиеисТоЧниКИ
инфорп.rации;
7. l .5. Проллевать срок пользования докчментаI\1и;
,7 ,I.6. Получать тематические, , фактографические,
библиографические cпpaBKLI на ocLIoBe фонда библиотекr,r;

7 .\.1 . l'Ioiy,raTr) коIIсулL,г&ц}{онЁ}ю пoN,Iollib в рабоr,е с

ЭЛекТронныхносиТеляхприПолЬЗоВанИиЭлекТронl.ьIМИрIныМ
7. 1.в. Участвоватъ в мероприятиях, Iтроводимых библиотекой;

оу.
7 ,|.g. ОбраЦатъся для разрешiения конфликr,нойt cI,{TyaldI,Iи к директору

'7 .2. ГIо льзователи библиотеки обяiзан ы :

7,2,L Соблrодать правила пользоваIIия бrлблиотекоir;

1'2,2.Бережно","оо',Ь.сЯ,,К.ПроиЗl]еДенияМпечатi,t(не
страI]иц, lle делаiь ts книгах, гlодчеркиваtrий, поtчtеток),

различных носителях, оборудованиIо, I1}{вентарю;

информации, их

работы в

уточняюIцие и

l.irrформацией на

оборулованием;

' Lгибатъвырывать, не за

LIныIи документам на

о,гкры,гом достуIIе7.2.з. Поддерх(I,тRать порядок paccTaHoBK1,1 докуN,{ентов р

библиотски, расllоJJо)кения карточек в liIIталогах I1 KapTOTcKaxl

7 .2.4, Полъзоватъся :ценньIми 14 справочныN,{I,I докуN,{ентаN,{II только в помещеl{ии

библиотеки;
7,2.5. Убеди.гься, ltри ] получений документов в отсу,гсl]t]ии дефектов, а при

обнарухtениr.l проин(lортr,rlrровать об этом работгtl,тка бlrблиотеки,

ответственностЬ ,* обнаруrкеIJI]LIе дефекты В сдавае]\,1ых документах несет

последI{ий полъзователъ; ,:

7.2,6. Расписываться в :читат9,лъском формуляре за ка}кдый полученный учебник

(девятиклассI{ики при llодготоБке к ГИА);
1,2.1. ВозвраЩать докуМентЫ в библиотеку в устаI]овлеI-II{ые сроки;

; r 8.-ЙЬп"rь, документы . библиотеки : случае I,Ix утраты или порчи им

равноценными, либо компонсировать ущерб в размере, установленном правилами

полъзования библиотекой, , 
'

1.2.9, Полrтостыо рассчитаться с библлrоr,екоГл по истеченI4и срока обучения или

ра б oTbi в о бrцео бр аз ов а,ге JIьIJ о ]\{ Yчр еittд ctl и I,r,

_)



7.З. Порядок полъзования библиотекой:
1 .з.|. Запись обучаюшдихся школы в библиотеку производится по списочномy
составу класса в индивидуальном rrорядке, педагогических и иных работников
школы, родителей (иных ,}aKoHHbIx представlrтелей) обучаюШихсЯ пО

паспорту;
1 .З .2. Пер ерегистрация пользов ателей библиотеки пр оrIзв одится ежегодн о ;

7 ,з.з. ,Щокументом, гIодтверждаюЩим право полъзованttя бlrблиотекой, является

читателъсttий формуляр ;

7.з.4. Читателъский формуляр фиксирует дату выдаtIи пользователю документов
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.

7.4.Порядок пользования абонементом:

7.4.1. пользователи иIvIеIот право получить [la дом из мн()готоIlных издаIlий tle

более двух документов одновреI\rеIIIIо;
'7 .4.2. м акси маJlьны е сроки п ольз о в ан и я до ку{\,{ ентами :

. учебники, учеблtые пособия - учебный год;

. научно-популярная, пс знавательная, художествеIlttая литература 1

месяц;
. периоДические издания,'изланиЯ повышеНногО спроса -- ] 5 дней;

,7.4.з. Пользователи могут продлить срок поJIьзования документами, если на них

отсутствует спрос со стороны других пользователей.

7.5. Порядок; гtолБзоЁания чит,альным залом :

7.5.1. локументы. пред}IазнаI{енFIые лля работы в читаJIьном запе, на дом не

выдаIотся:
'/.5.2. энциклопедии, оправочI1!1ки, pe/lкi{e, u.1::,_. I_,iy::_1i:::: 

едlIнственноIч{

экземпляре до$уме}Iты]выдаются толъко JIля расоты в читальном зале;

7.6. Порялок работы с комгlыотерой, располох(енным в библиотеке:

7.6.t работа с коIчlпъIотером участнLIков образова,I,еJIьFIого процесса

производится по l,рафиliу, утвер}riденноlчIY директором оУ и ts присутствии

сотрудI{ика библиотеки]
,7.6.2.разР9шается, рхý6та.,за,одним персональllым коМпьtотероМ не более двуХ

челоiiек одновременно;1'
1.6.3. работа с компьютером произвол1,1,гсrI согласно утверждеI]FIым caнI,iTapнo-

гигиеl{l1чески}{ требов ан}iям,

7.7. Правt{ла поJIьзования школьными учебi1!1камI{,1.7.| Обучаrоiциеся ,подгtисьiва}от ках<дьтй учебник, полученный 14з школьной

бltблltотеки;
'7 .1 ,Z. Учебники должны иметъ дополнительную cъeмHyro облохtку;

1.1,З. ОбучаlОщиеся обязаltы вOзt]раш{ать школьl-tые учебники в опрятI,Iом виде. В

сл}чае необходимости их роl\4о нтир)rIот ( l r одк:tеиваlот, подчишают).
,7.7.4. В случае порчи или утери учебников обучающиеся дол}кны возместить их

Itовыми или равIrоIiенны}{и по согласованию со шкоjIьной библиотекой.


