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lI()JIO}Kll}lИti О БиБJIИотЕкЕ и мЕДиАтЕкЕ школы

i ,",,.,,,,'jl,']I lil;li?Jll",*1"o"ra'o на основе примерного ПОЛОЯ{еНИЯ О бИбЛИОТеКе

обttiеобраlЗ()гJа'lеJ1l)Flоl,о .учреждения, Г'ражданского код,п"uЪо,""йской Федерации, Законов

Россttiiсtitlй1 (lg;_tераitии кОб "бр*uuJп,"" 
, <о библиотечI]оIч1 деле), иных нормативньж

11pilBt)RLl\ ilIi,l,()IJ,

1.27|сlLТс.tI,IlОсl,Гl'бt,tij-lио.геtсtаиМелиаТекиорГаниЗуеТсяИосуUIестВJIяеТсяВ
соо.гI]сIсlRiiI] с l)()ссl,tйсttt,lrrи пуrо,,,1,р"uIIvIи и образовагеJIы{ыми традициями, а также со

cJO)Iil.illllll1\1cя в ilбtцесl,гlе 
"лБ""u,,"чсским 

и IIолитическим многообразием,

()(illr:ltltза; c]lt,llLi}t tl tl})()сIJс.го, r.r,п.,'J"-"-Й>rПur" бИб;tИСlТ'еtСИ (rr'rеДИаr'еКИ) бzuЗИРУtОТСЯ На

\1alic}1\la, l1,1I()\l l1сll()"itl,.]ОванI,1и досl,ип,a*,йй 9ýще,lе,tове,теской культуры,

1._j, ljпij;rlr(),гeliil (ь,tедиа,l,ека) яrз,lrяется структурI{ым подра]делением tшколы, обладает

фон.лоir,r 
'ltr,зноосlразтrсlй 

ли,тературы, аудио_ и видеомат,р"u,,uьл", СD-дисками, слайдами,

кО.ГО])Ь]сl1l)с.llОс'l.а1]'rl'lсТс'tI}ОВреМенIIоепОЛЬЗоВаниеУ.,uш'*.яисоТрУДникаМшкоЛы'
ьиб.lrtttl.tсttа (Nlсitllа,гека) сtlсlсtlбствует (lормированик) куль,гуры _личности r{ащихся и

ll(),]1]()lr}c,l. ]1()I}1,lcl],I,1> ,эсрфеrtгивiiость' 
'"*,форпou"iоt,по,о'_ 

:т::}"вания 
учебно_

']()c11l1li_iIc,tbliol 
о tl1)or(ccca, N,lелиатека явJlrIется ЦеНТРО]vI ПеДаl-ОГИЧеСКОЙ ИНфОРМаuИИ' ОНа

,lR]lrtc,lcr] .u...unn.jи частыо библt.отеки tшколы, осуl]IествJIяе,l, cl]olo деятельность в

соо1 lзс,гс,гt]1.1I,1 с ()cIIoI]LlыN,{I,I папl)аRлениями ра:]вития образоваIIия t] IIIколе, VIедиатека

,",iiil?,;Ti'l;'liliil.i;:,::]lii:"'1и 
ра:JJtиtttttlй riеобхоли'tой ИНфОРМаТtИИ И ЗНаНИЙ; 

--ч -

).1]],1Тс-]lя\li]()l]ltеllреi{иlОl,tПроПаГаIlДеПерелоВоГОПеДаГоГ":::1:::оПы'IаиИнноВацииВ
o(j.tac ttt tl(.l1liiзtliзаtlия. t]lle,]l.pellиrl ноIJых иrr(rормаuионных технологий в образовательный и

),llpail,]t.}iItcct<иii процессы, .,,3raun," ,,nononoio банка данi{ых педагогической информации,

paзl]ci]L1,1ljiiiltlc lt tlбcjIl,)tiиl]atlI,Ie лtilДеivtНОй и факсимильнсlй связи LlIколы с учре}кленияNIи

'uo,";",ii:::l,,l]il:l:l 
J,"'ii::}j1l,'J.X'',11,..rrn,no, и беuiлагны дJIя псlльзователей: УЧаЩихся,

1lejltll()t()l] 11 .:ip\lLLtx рабо,гttt,lкоt]_tllкоЛы, 
Удовле,l,воряет запросы родителей на литературу, и

ttrl(lrlilrtiiltl]i() II() пaлоaо."ое tl образованиIо с уче,гом имеIощихся возможнсlстей,

1.5. 1.,Ct_talЭCttleII]laя или иная I]еI]зура в о,о",i"пости библио,геки (медиатеки) не

l()Li.1(lС't}Lillttбlлб:tt,tо'ГеЧllыIчlИинформаuиоIIны]\,IrронламИлрУгой
t.tit(loilrtaцirl,t. 11cl)cIleHb _основlлых 

y,;Il 
:,.усJIоI]ия 

I,{X предоставления

I lp a l }Ll jIa\i }i ll O"]l ь:]() l]анлtя библиотекой и медиате кс)и,

.l()l1\ Ciial,c гся.

i.b l ltl1llt,

блtб, tIlil l t]1l} l()ii
(-)пpe,ic"Irle tcrl



1.7. I] своей деятельt{ости биб,llиотека и медиатека руководствуется докуN,Iентами и

tIор\{атиI}Il],I\lи ак,l,аN4и МиIlистерс,гва образования и науки РФ, Министерства образования

и на,Vки Сiапларской области, Щепартамента образования администрации г, Самары, Отдела

обрiiзоваutt,tя а.,I},{инис,граI\ии муниципального района Безенчукский и настоящим

llO-rtO7l(ell ие\{.

2. :]^ltлчи БиБ-цI4отItки и мЕдиАтЕки
Биб"rtисlтскt,t:

2,1. ()бестlечение уLIеб!Iо-воспитательного процесса и самообразования путем

биб;tисl,гсчIlого и информаrlиоtlно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов

и ;,tр),l,их кат,еt,орий читателей,
2.2. QlормироваI{ие у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:

об\.lеllllС l1о-цьзоваlIиIо книгОй и дРУгими носителями информации, 'Поиску, отбору и

крl],гиllесксlli ottertKe иrtdlорп,лации, _ ___, l:^--a---^-^
2.З. ('овсрUIенствоваIIис ],ралИLIиоFIных и освоение новых библиотечных технологии,

распtиреttие ассор1имен,га библиоl,ечно-информачионньш услуг, повышение их качества на

ocIIOl]c Llсl]оJIьз()вания оргтехники,
\4c,,lll а,гскt,l:

2..l, Сбор. IIакоIIJIеIIие. обработка, систематизация педагогической информации и

лоl]еl(е]lrlе ес .цо ),ча1IIихся. учителей, родителей, руководства tIJколы,

2.5. l]ыяв-ltение информационных потребностей и осуществление услуг по

удоR-rIс,l]]орсIIик) заrIросов rlользователей (ученики, педагоги, администрация школы,

роjlи,ге.}}l) IIо jtос1авке иttфорлIации, о достижениях психолого-педагогической науки,

IIol}L1\ llс/цiiI,оI,иLlсских и информационных технологиях, педагогических новациях,

2.6. ltомttыотерrrая каталогизация и обработка информационных средств (книг,

t]l.{.licO\,{ а,гер иа"r]ов. \tагнитофонных записей и пр, ),

2.]. ()с1,1цсств-тtеIlие взiимодейс.гвия с информационными центраМи района, города,

об.ltас t t.t. llo clбltettv ин(ЬормаI (ией и накопление собственного (школьного) банка

пe;ltll,()t,l.ttlccttoli иtt(lор\{аItии, _ ____л.-__\ а.лфлпт,т/ё
2.8. ()ргаttизация обучетrия tlользователей (ученики, педагоги, родители) методике

Нахо)I(i{еttия и I]оJIучения информации из различных носителей,

3. БА.]исIlып ФуIlкIlии БиБJIиотЕки и мЕдиАтЕки
Биб,ltисl l,ct<il:

з.l . l)acttpocr раItсilис зrtаttrtй и другой информации, формируlоruеЙ библиотечно-

биб:ttirэt.llа(ltl,tесtt\tо и информационIIую культуру учащихся, участие в образовательном

IIpolleccc. Ос,rовrrьrе ,Pyцn,irn биб.llиотеки - образовательная, информачионная, культурнаJI,

3.2. Форлrирование библиотечного фонда ts соответствии с образовательными

l]pol,paрI]\1a\Ill tlIKo-lIы. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу

фон,.t: !,чсбttой. х,V,l\о)ltестI}енной. справочной, научно-популярной литературы,

llсрио,,lлiLIсских 11:]j\аI]иЙ лjтя учаIц}lхся; научно-педагогической, методической, справочной

":l}I,tераl\ры. llеl)рtО;(ИЧеСКИх из.цаний для педагогических работtликов; профессиональной

-tttlcpa1\p1,1 .(-lя бI.tб:tlttlгеrtttых работIIиков. Фонд биб,циотеltи состоит из книг,

Itcpllt),U.itlccкиx изj\аltLtй. брошюр и др,

З.З. Обс:rу'rкI{ВаIiие чи,гiтелей на абонементе, в читальном зале и по межбиблиотечному

абонемент\,. а,tакх(е в бибrrиотечных пунктах, создаваемых в учебных кабинетах школы,

3.4.I}сДениесПраВоЧНо-библиографическогоапПараТасччеТоМВоЗрасТных
особсttlItlС,tей ,lttга,ге:tей: катаJIогоВ и картотек I{a традиLlионных_носителях, справочно-

иrttptlprtlltItlottlIo1-o tроrtда. Иrrформаrrионно-биб-пиографическое обслуживание учащихся,

lIc.llll()l()1}. 1ltl,ЦrtlС,tСЙ. K()ltcуjlb1,11poBatlиe читателей при поиске и выборе книг, tIроведение с

),LIiilll}.t\1 1.1ся :заttя,гиii t]o ocHoBal"l библиотечно-информационньж знаний, по воспитаниЮ

ку"llы,),ры и l,вOрческом\, lt,гению, привитие навыков и умения поиска информации,



j.5. дllа.tl.t,l,лtчсская и Nле,I одl{ческая работа IIо соRерIпенствоваFIиIо основных

l1аI]рав"]сIIиЙ дсятс"пыIости биб.,Iиотеки с целью внедрения новых информационных и

биб:trlо,rсЧIlых,l ехIIоJIогиЙ. организаLlионныХ фор* и методов работы.
3.6. Оргаrttизаtlия .лиффереtlцированного, персонифиr{ированного обслуживания

чи.га,геlей с \IаксимаJILiIыN{ учетом интересов пользоватеJIя. ОбслуживаFIия читателей,

нуж;]1аюIIlихсr1 l} j1lI,r,cpal )Iрс l] KallиK)"JLIpHoe вреN,Iя,

З.7. Бllб_:rr.r..,-,.a,п,,,,-r,п(lсрмаrtиоIIное обспух(ивание с учетом специфики школы и запросов

.ttt t а t,c,ltcii.

з.8. I]еllегtие trеобхолимой документации по учету библиотечного фонда и

обслуittи Bal tиIо читателей в соответс"1вии с установленным порядком,

З.9. iIровсJе]rие в ycTalIoBJIetlL{o\{ порядке факультативных занятий, уроков и кру}кков по

проIIаl,аIljiе биб'lrио,rечIrо-библиогра(Ьических знаний, i.

3.10. IIопч,пярtlза]lия -rIитера,гуры с помощью индивидуалы{ых, групповых и массовых

форм рабоr,т,t (бесел. выставок. библиографических обзоров, обсуждений книг,

.пr,i,оr.uо.пих конференций, JIитературных вечеров. викторин и др,),
j.l l. lIовыIIIение квалиQlикаtIии сотрудников. создание условий для их самообразования

и прсlфссс иоI lаль}Iоl,о образования;
3.12.. Обссttечение соответствуIошего санитарно-гигиенического режима и

б-lагоп pt l я' l't] I)lX \'с- lO ви й д,ltя обсл\,rкивания читателей,

3.1з. Участие lз работе городского библиотечно-информационного объединения,

tззаиlttl,,Iсйст]]tlс с биб,циотеltаl\{и l,орода -' райо}rа с Itельrо эффекr,ивт]ого испо-rrьзования

биб,,I l.ttlтсчlILjх l]ecypcoB.
З.14, 1.4зуЧение состОяния чита1ельскогО спроса (степенИ его удовЛетворения) с uелью

форr,tироваtlIiя
olil иN,Iа.-lьtIоt,о состава библиотечIIого фонда,
3. 1 5. Исtt-,ttочсttl.tе и:] библио,гечноl,О фонда, перераспределение и реализация

llctIp()(l)l.].lbtIoй ll r.iз.ltиlltней (:tl,б:rеr ной) ;rитературы в соответствии с действуюшими

l t ор \,l tt l и]}I l ь] N,lи l lравовы \,1 и aкl,aN,{ и.
j. l 6. (] истеN{а,гиLIескtlе инфорп,rирование читателей о деятельности библиотеки,

З.17. I]ыrrо-rlнснис на логоворной основе дополнительных библиотечно-информационных

YсJIуi-. сос гаI]jIеrIие ,l,руjIоемких письменных библиографических справок, списков

,цигсрlt,l\ p1,I, }(ссрокопироваIlие пеLIатI]ых источнико" ц др,
j,ltJ, Форхtt.l1эсlвание бибjlио,гечного актива. приRлечеIIие

бt.tб,tио l сttойt.

учащихся к управлеIrию

биб:rиотечного фонда,
помеlцении.

j.l9. ()бссIIеLIеIIIiе .гребl,емоl,о режима хранения и сохранности

col.jtactlo Koтop()N{\r хранеIJие учебttиков осуществляется в отдельном

3.20. Орr.аrlизаl{ия работы по сохранности библиотечного фонла.

Мс.llиl_гt сttи:

З.21. I)азрабсlтка, rrриобретение программного обеспечения, аудии- и видеоматериалов,

с" ttttj, ttltз.

1.22. (]оз;tанllе баtlка информашии, как основы единой шко-цьной информаuионной сети,

j._)З. (]оздаttlrс ин(lорNlilrlионных п,tодулей IIа разлI{чных носителях,

з.2-+, ()бy.tcttttc tttl-,tьзоваlе.,tсi.i шко:rьной медиатеки работе на компьютерах,

ви,llеоl.схtIикс. ']'С'О ll оз]{ако\,IJtеlIие с методикой получения информации, хранящейся на

разJIичII ьlх I{оситеJIях.

з.25. ока:зание методической консультационной помощи педагогам, родителям,

\1L{|lIJll1\lcrl в lIо,п\,IlсtIИи иltфорпtации оТ N,Iедиатеки и других информационных центров,

].2tl. Соз,titltие ус;lовиii .r1.1я },чаIцегося и учителя в получении информации о литературе,

СD-i(искаrх. i1),,,ll,1o _ L{ ви.]lеОноси1е,rlях. слайдах через электронI]ые ката,tоги,

з,21 . ()кltз1-1ttrtс ttрак1ичесttоii lIоN{ощи учиlелям при IIроведении занятий с

ИCl]O,'ll,'JOt]allttcNl ljо.J\,IожiiоСтей r.ле:{иа,[еки, испоJlьзуя различные информаuионные средства

обr.lсlIItЯ (ко-rtttькrгСрltыЙ Kjlacc I1рИ индивидуа:lьноЙ и l,рупповоЙ форме работы,

jIOI(a,ll,ttLlc ко\{пью,Iеры. кабинет тсо),



j.2.ч. (-оз:tаIltlе ]\Jе,l,о,,{иlЛеских описаниЙ, обучаюrцих программ, видео- и аудиозаписей

Д"rIя 11l1,1 e,LleKl,\,Lt.lыloI,tl развития шIкольников, формирования навыков и умений
саN,Iос,гоя,гс-ltl,tIоЙ. творческой. Ilоисково-исследовательской работы с различными
источн I,t капl и иt rdlop1laI lии.

3.29. l io;(t о,гсlвttа иI{форNIаIIии на базе N,lедиат,екl.t лjIя lIроt]с'ления кульТУрнО-

lIpoc}]c,IIlTc,ltыlol]l работЫ с родителЯми, молоДежьЮ раЙона (лектории, видеоклуб и пр.).

3.З0. Соз;tаIJие )/сJIовий учашlиN{ся, учителям, родителям и сотрудникам школы для
чтсIiL{Я liниг. IlерИодиltи. просJI}.шrиВания и просмотра фоно-, магнито - и видеозаписей,

рабо-гы с liо\,1II1,Iотер}Iып.{и Itрограм\{ами.
3.3 l . l Iроlзе.цение на ба.зе библиотеки (медиатеки), диагностических исследований

,yrlalIl}1xcrl t,I llcl.ixOrIOI'иLICCI(иX]'Pelrиj{I'OB соВМесТно со lllкоЛЬныМ психоЛоГоМ.

1. IIрАl}иjlл IIоJIъзоI]АtIия мЕдиАтЕкоЙ
4.1 . IIользова,ге;Iям медиатеки может быть любой посетитель являющийся учеником или

col,p\,,u{1.1Ko\1 УчрgI;.l1сtллIя. иr,теюпtий навыки работы с компьютеРНОЙ, аУДИО- И

ВИ,llеО'lех1tl.tкоЙ и j]ыI]о,itIrIlощиЙ все инструкции и указаItия заведующего библиотекоЙ
(бtlб'lllrtl гскаря).

"1.2. УчаtЦлlссrl ,{о 14 лет при первом пользовании медиатекой должны поставить в

изl]сс1-1lосl,ь об :эгоп,t cBoltx роди,гелей,
-{.3. IItl:lьзовL1l,с.lL \{oilteT занять рабочее место только с разреII]еLrлtя библиотекаря.

4.4. I]к-lrкlчеIIие и l]ыt(-rIIочение любого оборулования медиатеки производится только
БИБJ I i,lOl'] 1 Ii,\ РIiN4.

4.5. За о.,(t{им ко]!{IIьютероN{ может работать не более 2-х человек.
4.6. Коttttрсlвание. сканирование, расrIечатка материалов и отправка сообщениЙ по

э"lск,l,роlllltlй tlo.tTe осуIIlествJIяется тоJIько по разрешению и в tIрисутствии библиотекаря.
-+,1, I]cc RоIlросы, ljозникаюпIие в процессе работы у пользователя, решаются с

бltб. tt.t о,гсttарс.v.

I lо:iьзовtt,t,еJli, и\,{ее,I, ItpaBo :

4.8. ОзrrаrtоN,lt,1,1,ься с t]оз\{ожItостями медиатеки и ее сРондами.

4.9. lio:l1,,]I]TL л,,lя работ,ы .пюбой из имеющихся в медиатеке и не занятый на данный
\lo\,lcll1, ,j{l]}, l и}1 I]оjl},зоt]а,Iе,rlе\,{ СD-диск с программным обеспечением, аУДио-,

t]и.]lсOliассс г1 " с";tайr1.
.1.10. llojt1,.111,1,,, домой Rидео-. ауlIиокассеты. СD-лиски, слаЙды на срок не бОЛее 5-ТИ

ка, l ett.:lalp tI Ltx /-(tt с ii.
4,1 1 . (.'сlхраttитЬ llO соI,.lасовalllиЮ с биб,lиоТекареМ созданные в l]роцессе работы

ilOli},N{cItl1,1 }ltt 7tiсс1,1iих;(исках коN{IIыотеров медиаl,еки, в СIlеЦИаtJIЫtо созланных лJIя этих

цс,tсйt liaTa-]Iol-ax. cpoкoN,l до двух с.yток.

[ [rl. lb JtlRil l c_Il, ()бя'JаlI:

4.12. Озlrакомиться с правилами поJIьзования медиатекой при первом посещении.

4.1 З. (]об:rlоjltlт], ,t,ишину и гtорядок в библиотеке (медиатеке).
4.1"{. I}ыrrо.jlI{Я'Гl, гребоваttия биб:iиотекаря по работе с оборулованием и программными

]lp('):{\ lil tt1\I 1,1.

_1.1_5. IIсttсlкrt.]irтl)сi]ОСГорабочсi,о\,1сс,габезl,ведоллjIенияобэтомбиблиотекаря.
_1.1 6. Бсреяtно обращаться с по"IIученным для работы компакт-дискоМ, аУДИО- И

видеокассе,гой. с:tал"tдом по окончании работы сдать их библиотекарю.
4.1 7. (]ообrцить биб:tиотекарю о завершении работьi.
4.1[l. i]озrrесrиlL cTortN,locl'b pe]vloНl'a иJIи полной замены оборулования либо носителя в

с-ц\,чilс lll]c.,tIlal\lcpctilto coRepll]L,tlIll,Ix деЙствий Iro выводу из строя техIIики и программного
обссttс.tсltия (tlpol{c.lr,pa r]оз\Iещения оговариRается с алN{инистрацией библиотеки и

tltKil. t t,I ).

],\lll'l1lIU:II();
4,]9. РабоТаТI) с ,цrобыпли приrrесенными со стороны программными продуктами без

разрсп]сItия б ибrиотекаря.



-1.20. \,1сrrяtь r<tlttt}lиt,)раltии фitй:rоrз DOS и

хiесl,коl\1 .rltl С tiC КО\1 Itl,}O1'CPOB,

;1.2l . IJt,Itlocи гь из IIо\,{еIцения библиотеки

с j Iай.i tll. l lpc.] (осl,аR jicH lIbte д,]Iя работы,

windoц,s, стирать или менять информацию на

(медиатеки) СD-лиски, аудио- и видеокассеты!

5.NIIiРЫПоСохРАt{I{оСТиФонДАБиБЛиоТЕкИ(УЧЕБники)

5. l I itl.'lrьзсlвtll еJIи биб:tиотеttи имеют rтраво:

а) tltl:tt,ча1.') ll.jlll}I*) иlrфорп,tаul{к) о aоЪruua библиотечного фонда, информационньIх

рсс} рсах LI IIpelцoc'I aBJlrleN,lыx библиотекоЙ услугах;
б) пt,t.itьзоВатьсЯ сrIравочI]О-биб,пиографическим аппаратом библиотеки;

в)ltоjtу..rатЬконсчЛЬТационНУюпоМоЩЬВПоискеивыбореисТочникоВинфорМациИ;
г) lIо-rI),ча.Iь во временное поjrьзование на абонементе и в читальЁом зале печатные

издаIlиrt. а},,i{иоI}и:]уа-rIьI{ые ilокумен,гы и другие источI{ики информашии;

, 1) Ltptl,:l:tcг]r-l t l, c})oli lt()jli,ЗоВани}t jlокумеFlтами;

с ) ll(),,l\illа,гь , a.,,r,, 
".,aar.ra, фактоl,рафические, уточняIощие и библиографические

cIlpal}Kli llLl ocltoI]c фоrr;tа библиотеки;

;tt) ltо;tlчать консуJlьтационнуrо гrомощь в работе с информацией на нетрадиционных

LIoc и Tejlrtx I IplJ IIо-rlьзо BaI l иIi электроI{ныN4 и иным оборулован ие\,{ :

з) !,час,IвовiIгь I] lY-tероtIриятиях. lIроводимых библиотекой;

и) обраrша1.1,СЯ jljIя разрешеiIи" по,i.Рпrптной ситуации к руководителю образовательного

\"Чре)ii; lсlIИя.
5.2. l lо,irьзоватеrи биб,циотеки обязаны:

а) соб.lllо;tа,гь IIраI]иJIа IlоjIьзования библиотекой;

б) бсре-,кtrо отIIосLlться l( IIроизведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не

Де]lаТь в Kt1l{I,ax IIолчеркиваний. поп,tеток), иныN,{ документам на различных носителях,

"o.ý';lfi;:;#;:'t.ffi],;- расстаlIовки докуN{ентов в открытом лОСТУПе бИбЛИОТеКИ,

распо-lо7iсIILIя кар,гоLIеlt I] каl,аJIогах и карl,отеках;

l,) ltojtt,l]tlt]a] bcrl IletlIll)lN,tи и спра]]очными документами только в помещении библиотеки;

l) 1,бс;tи-r.ься прl] полуLIеl]ии _докуN{ентов 
в отсутствии дефектов, а при обнаружении

проиlltрорпоr,р.ru"rо об эiом работника библиотеки, ответственность за обнаруженные

дефекты t] сдавас\lьiх док),\,1ентах несет последний пользоватеJIь;

е)расttисыI]ti].Ьсяl]1.1и'ГаТеJIЬскошлформУJIЯрезакажДыйпоЛУченныйдокумент;
.7ii) i]()звраIItil 1Ь itОК)'N,lеttгЫ в биб.]tио,rек), l] усl,ацоI]jlенныс сроки;

,з) ,зtir,Iсtlяrь.,I()к\,\tеilгы биб"rtиотеки в случае их утраты и-ци порчи им равноценными,

,цrtбо Ko\{lleiicLIpO}]a,гb уlцерб в размере, установленном правилами пользования

библиотсttол:i:
и) tro-1lttt,lc,lbю рассчи,гаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в

обрirзоrза гс-lьll()\I )'l'lреж;lсllии,
5. j. l Itlря.,1ок l]tl-Ill)1]ОваIIия библиоr,екой:

а) зtlttись tlб1,,tlttоlIlихся образоватеJIьного учрех{дения в библиотеку производится по

сIlИсоЧIIо]\IV сосl,авУ класса в иIiдивидуаrIьном порядке, педагогических и иных работников

образова.геjiьFIого учрежде1,Iия. родигелей (иных законных представителей) обучающихся -

по r1аспор,г),,

б) rlерерсгис,грация llоJlьзоваrелей библиотеки

в) ,,[oli\,\Icl1,1O\,I. поlll,вер}tдаюпlим право

LILl l LIl,c_ ll,cKllii tрорьt1',lяр:

производится ежегодно ;

пользования библиотекой, является

в) ,tи,гатс"tьский срормуляlр фиксирует дату вьцачи

биб-,ttrtl гсltl"l и l]x R()звраlIlсtIияl tl биб",ttrотекч,

пользователю документов из фонда

5.4. I lоря;rоIi tlоjlьзованtля абоttементом:

а) IIO":Il,,joBll,t,e]lll и\,Iеlо,t IIраво IIолучить IIа дом из многотомных изданиЙ не более двух

доltl,ц4 a*r,l.(.,,в oil}loBpeMe Ij но ;

б) rtirKcrtпti-tjtLI{},le сроки IIоJIьзования документами:



. )'ЧебникI]. \,tIебIlые ]lособия - у,Iебный год]

. tltl,VLIt]0-Ilt;ll)/,[яpItaя" позI]авательная, художественная литература - l месяц;

о Ilс-рио.ilИческIiе 1]:]да}Iия. изданиЯ повышенного спроса -15 дней;

в) Ilо-гtьзоRагСJII.I N,IогYТ проллить срок пользования доку]!{ента\,tи, если на них отсутствует

cIlpoc со cTopoH1,I .цр)IглIх пользователей.
5.5, I Iоря:tоlt по.тtь,]оВания Ltи,гаjIьI]ым залом:

а) j(оli\ii\lсl{,гы. liрсдлrаз}lачеllные l'1ЛЯ работы в чит€Ltьном зале, на дом не выдаются;

б) эtttit.itt;tt)llе/rlии. справочI{ики, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре

док)r}Iен.Iы В1,1ДаIОТСrI To-Itbiio для работы В ЧиТа]ТЬном зале.

6. орI,дl{и.tАIIия и yIIPABJIIiIIиE, штАты
6.1 , УIlрillз.;tеllие бtлб.ltиотекой (rчrелиотекой) осуш,ествляется в соответствии с

закоIl()-[.tl,е]IЬс'Гi]оN1 Российской diе;tсраuии, субъектов Российской Федерации и Уставом

образова,ге-, I LIlo1,o \,чре)Ii/lсния.
(1.2. ()бпtее pyкoBo,lIcTBo IIеятеJIьностьЮ библиотеки осушествляет руководитель

образова,t е.liы tOго учрежлеtlия.
6.з. Pl,KoBoltciBo бибrrиотекой (мед(иотекой) осуlшестI]ляет завеllующая библиотекой

(лlсjlио.гскойj t библиотскарь, которая несет ответственность в ПРеДеЛаХ СВОеЙ КОМПеТеНЦИИ

персl:t обlt(ествопt и р\rI(оводителеМ образовательного учреждения, обучающимися, их

ро,r{LII,еJ]я\{и (tillымrt законныNtИ IIредставителями) за организацию и результаты

дa"ra,,о,,о. ,r, биб:tио геки в соответствии с функциона-цьными обязанностями,

llреJ.l),с\lоl,реl1]lыNlи ква-,tификационныN,Iи требованиями, трудовым договором и Уставом

обрirзtlва гс-|tы Iо1-o у чре)liлеIl ия.

6.4. Заве,ltуюrцая биб.1tио1екой (медиотекой) l библиотекарь назначается

руково.|tителем образоватеJlь}{ого учреждения. может явJIяться членом педагогического

Ko_rljleltTLlt]u р1 ва0,1{ит.ь l] соста1} пе,rILII,огическогО СОВеТа ОбРа.ЗОВа'ГеЛЬtlОГО УЧРеЖЛеI{ИЯ,

5,5. Nle,t tl:цtl.tccKrlc соIIровоrlti{еltие деятельtlости библиотеки обеспечивает

cIIcLl}.1tl,]l{cr, (лtеrо,lист) rro учебныьt фонлам и школьнышt библиотекам органа управления

обрitзовiltt исrt.
6.6. Зtrведуrошдаяt библиотекой (пrедиотекой) / библиотекарь разрабатывает и

ltPC.l(Cl'aI],rlЯCl р),ко]]о.iIитсjIю образова,r,еjlьноI,о уl{ре}i(дения на ),твер){tдение с,rIсдующие

.i{ок),\{сII,гь] :

а ) tlo,,to;Ketttl е о биб:tио,гекс.
б ) t t рав и -,ta l I о,rII)l]оt]ани я библиотекой (мелиотекой) ;

в ) l 1.1 t ztl-to lзо^оl,ч eTIt)1 io i (окумеr{тацию;

t ) t,cx tItl-,tогическ),Iо .i{окуме}Iтацию.
6.1 . Ilоря;iоК ко\{IlJlеltтоваI{ия штата библиотеки образовательного учреждения

реI,j]а]\lсIIl,ир\,ется et,o Уставом.
6.8. I]a рабо.гу, в биб:Iиотеку принимаются лица, имеющие необходимую

гIросРессиОI laJIbilylo IIоj{го,говку. соответствующуtо требованияпt ква,чификационной

харакl.сриС,t}lti1.1 IlO jlо.1жносtи и IIоjIученной сtlециаJIьности. IIод,Iвержденную документами

об образов.ltlиl,i li (и,пи) кt}аjIи(Ьикаllии.
().t). Рirботttllttи бибrиотеки (медиотеки) },{огут осуществлять педагогическую

Деrll.е_]Il,ГlОс,гь. С]овrцеIцеIiие библиотечно-информационной и педагогической деятельности

осчlIlесгв,rIяется работшиltоr,t библио,геки только на добровольной основе,

6.10, 
-I'р1,1оrзые отIIОIпсttия работ}{иков библиотеки и образовате,цьного учреждения

Реi-)',lIt1111,ц,,,,,aо lp\,.i{ol]LI\{ i1ol,oBopo},1, условия которого не должны противоречить

зalliо I l ();](t1,I,c-rl l,cT]]\, Рос си i"l с Koii Фслераttии отруде.

7. IIРЯМOЙ ЗЛ[IРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
:) кст рЕмистскоЙ ндпрдвлЕнности.

1 ,1 . t] с()(),l вс.I.сl,вии с фелера.iIьным законо1\,{ кО противодействиИ экстремиСтскоЙ

лся-lс.lt,lIоСглtll )(tt l]4-ФЗ o,1,25 иIо,rIя 2002 года запреU{ено расrIространение, производство,



xpaцeIl1.Ic ll исIlо,ilьзоRаLIие литературы экстремисткой направленности в школьной

библиотеltе,
].2. Закоtt определяет экстремистские материfu,Iы как предназначенные для

обttаро.;itlваIlияi jlокумеI{ты либо информачия на иных носителях, призывающие к

ocyIIIecTli-rlelti.lю экс,греNlистской дtеятельности либо обосновываIощие или оправдывающие

IIсОбхо.|U.l1\1осl], ос},ltlесl'l]JlеIiИя тiiliой /1еятель}Iости, в том числе ,груды 
руководителей

наIIиоiIаjI-ссlltиlt,ttлсrской рабочей IIартии Германии, фашистской партии Италии,

пуб;tикации." обосновываIопlие или отlравдывающие национальное и (или) расовое
llревосходство либо оправдь]вающие практику совершения военных или иных

lrрсс,гчп,,rсtrиГл. HalIpaBjIeH}Iыx на поJI}Iое или частичное уничто}кение какой-либо

э,1,]lиLIесIiоЙ. соLIиfulIыtоЙ. расовОй. ttациональной или религиозной группы.

7.З, llри э,го},,I. к эксl,реý{l.tс,гсttоЙ деятельности закон относит, помимоIрочего, (массовое

pacr]poc lpltlIclJиc ,]tlBc,{()MO эltсl,рсNI}iстских N{атериаJIов, а равно их изготовление или

xpaltt-tlt.ic в llс]lях \lассового распространения). а также финансирование и ((иное

с о д с li c,t, в t.l с )) э,г Il \,I .] 1 L- й с ], l] I,{ я \{

7..1. ijиб:lиотекарь (педtrгог-биб.лиотекарь) ежеквартаJIьно проводит сверку имеющихся в

фоrr;iаХ бlтб;rио,гекИ документов С Федера,rьныпЛ спискоМ экстремиСтскиХ МаТеРИа,'IОВ,

,rn,n u., их и.it обсlрота библио,rеки. ведёт жypнarl сверок фонла библиотеки с ФедераrIьным

СПИ С К O\{ Э КСl'РеIl{И СТС itИХ N,l аl'еРИаJI О]],

8. Ltск,iIк)чЕtIиЕ и*] открытого доступА иI{ФормАционноЙ
IlроJ(l,кlцI,Jи со зIlАком 16+, 18+

I] соtlтвеr.ствии с федера:rьным законом РФ от 29.12.2010 Nъ436 (О защите детей от

инфор1tации. приqиняIощей вред их здоровью и развитию>, федеральным законом от

29.07.201з N"lЗ5-Ф:] кО внесении изменений в статью 5 Федера,IIьного закона <о заrците

де.геЙ ог l.tttфoprlallI.11.I. IIрLILIиIIяЮtlцсli вред их здоровью и ра:]витию> бltб:tиотекарь (педагог-

бtлб,,tио1сlсаlэt,) I]ыrII]JIясl t1 иCKJlIOIIaeT из открытого доступа отдела обслуживания

oбr,tittilltltt\crl ItctIa,l,}lLle и1].l1аl{Ия, соотI]етСтвуюIцие знакУ иrrфоршrационной продукции 16+,

18+.


