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1. Общие положеция
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фелермьным

законоМ от 29.|2.2012 J\ъ273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераuии" (с
изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2017), Федерапьным
законоМ Российской Федерации от 29J2.1994 J\Ъ 78-ФЗ <о библиоrеч"о*
деле)), Федеральным законоМ J\b 114-ФЗ (о противодействии экстремистgкgй
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОТ 25.07.2002 г., Федеральным законом от 25.07.200? ýЬ 43б-Фз ко
ЗаЩИТе ДеТеЙ ОТ ИНфОрМаЦИи, причиняющий вред их здоровью и рttзвитию11,письмоМ Министерства общего И профессионального образования рФ от
23.03.2004 N 14-51,70lIЗ (Примерное положение о библиотеке оу), с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, СанПин 2.4.2.282-10, Уставом МоБУ <Гостинопольек€ж о9новная
общеобр€вовательная школа)).

1.2. Библиотека обеспечивает права участников образовательных 0тношений
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.

1.3. Щели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения:
формирование общей культуры личности обучаюrцихся, созданиg условий лля
СТаНОВЛеНИЯ ЛИЧноСТИ школьника, раскрытие его индивиду€rльных споýобностей,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, формирование здорового образа жизни.

1.4. !еятельность библиотеки основывается на принципах демоýратии,
гуманизма, общедоСтупностИ, приОритета общечеловеческих ценнýЕrýй,
свободного р€ввития личности, формирования в школьной среде мировоззрнияи Духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взsимоуважения,
готовности к диаJIоry.

1.5. С целью защиты обучаюшlихся от негативного влияния на их
физическое, интеллекту€}JIьное, психическое, духовное и нравственное
развитие в запрещено распространение и поступление в книжные фонды.
библиотеки литературы экстремистского содержания.

ответственность за доступность
обслужив ания библиотеки.

|,7 . Порядок доступа

1.6. моБУ <Гостинопольская основная общеобразовательная школа)) несет
и качество библиотечно-информационного

к библиотечным
перечень основных

сЬондам и другой
условия ихуслуг



представления библиотекой определяются в правилах поль3ОВания

библиотекой.
1.8. Организация обслуживания участников образовательных отношениЙ

производится в соответствии с правилами техники безопасносТи И

противопожарным и, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Основные задачи
2.|. Организация свободного доступа участников образовательных

отношений посредством исшользования библиотечно-информационных ресурсоВ
МОБУ <<Гостинопольская основная общеобразовательная школа)) ко всем видам
информационных ресурсов.

2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь В

соци€tлизации обутающегося, р€Lзвитии его творческого пОТеНЦИаЛа.

2.З. Формирование навыков независимого библиотечного пользоваТеля:

обучение поиску, отбору и критической оценке информачии.
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на осноВе

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиОтеЧНО-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среДы.

2.5. Сохранение и пополнение фондов библиотеки учебно-методическими
пособиями, отвечающим требованиям реализации основных образовательньD(
программ.

3. Основные фонды
3.1. Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов школы;

комплектует универс€tльный фо"д учебными, художественными, научными,
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на бУмаЖНЫХ

и электронных носителях, осуществляет р€вмещение, организацию и сохранность

документов библиотеки.
З,2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: катЕuIоги,

тематические карточки.
3.З. Осуrцествляет дифференцированное библиотечно-информационное

обслуживание обучающихся :

З,З.1. Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на
основе изучения интересов и
образовательного процесса.

информационных потребностей участников

3.З.2.Организует обучение навыкам независимого библиотечного
пользователя'информации, содействует инте|рации комплекса знаний, умений и
навыков работы с книгой и информацией. Организует массовые мероприятия,
ориентированные на развитие общей и читательской культуры личности, окаЗыВаеТ

содействие при организации внеурочной деятельности, организуемоЙ В УСЛОВиях

реыIизации федерЕuIьных государственных стандартов общего образоваНИЯ.
З.З.З. Способствует проведешию занятий по формированию информациОннОЙ

культуры.
3.З.4.Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о нОВЫХ

поступлениях в библиотеку.
3.3.5. Консультирует по вопросам организации семеЙного чтения, знакоМИТ С

информацией по воспитанию детей.



3.4.ОсушествJяет б ибл иоте чно- и н ф opIvI ацион ное обслуживание
педагогических работнrtков :

3.4.1.Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и
здоровьем детей.

З.4.2. Удовлетворяет запросы в области п€:1згоI,ических игtноваций.
З.4,З. Создает банк педагогической tiitфорп,tацлtи как осtIOвы едилlой

информационной слу;кбьi N4оБУ <Гос,гинолоJIьская основная обrцеобразовательная
школа)), осуществляет накопление, систематизацию информации по учебным
предметам.

4.Организация деятельцости библиотеки
4.1. Структура библиотеки: абонемент, читальный зал (10 мест), хранилище

учебной и художественной литературы.

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии
образовательной программой, планом работы библиотеки,

4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуlцествляется на основе

4.З. Библt,iотека вправе предос,гавJIя,гь биб",Iио,t,ечttо-ин(lормаItиоtl}Iые услуl,t{,

основной

перечень которых определяется уставом школы.
4.4. ответственность за систематичность и качество комплектования

основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с

федеральным перечнем учебников и учебно-методических изданий, создание
необходимых условиЙ для деятельности библиотеки несет директор школы в
соответствии с уставом учреждения. N4ОБУ <<Гостинопольская основн€lя
общеобразовательная школа).

4,5. Режим работы библиотеки определяется директором в соответстЕии с
правилами внутреннего распорядка МОБУ <<Гостинопольскм основнм
общеобр€вовательная школа)). При определении режима работы библиотеки
предусматривается выделение :

4.5.1. Времени для ежедневного выполнения внутри библиотечной работы;
4.5.2. Санитарного дня (одного раза в месяц), в который обслуживание

пользователей не производится.
4.6. В целях обеспечения рационального использования информационных

РеСУРСОВ в работе с детьми библиотека школы взаимодеЙствует с библиотеками
других образовательных учреждений района.

5. Управление. Штаты
5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии со штатным

расписанием школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществJIяет дирýктор

школы.
5.З. Руководство библиотекой осуществляет работник педагог-библиотекарр,

которыЙ несет ответственность в пределах своеЙ компетенции за организацию и

результаты деятельности библиотеки.
5.4.Педагог-библиотекарь назначается директором школы. Педагог-

библиотекарь является членом педагогического коллектива и входит в состав
педагогического совета МОБУ <Гостинопольская основная общеобразовательная
школаD.



5.5. N4етодическое сопровождение деятельности библиотеки обеспеЧИВаеТ

специалист по учебным фондам и школьный библиотекам МКУ <I-{еHTP

образования Волховского района>.
5.6, Педагог-библиотекарь разраба,гывает и предстаI}Jlяеl, руковолИтеJIЮ

об шеобразовател Ьно го у,чр ежден ия на утверждение сл едую ши е докуме н,l,ы :

5.6.1 Положение о библиотеке:
5.6.2. Правила поJьзования библио,гекой;
5.6.З. Поло,кенl.tе о порrIJlке созjtания, обновления и llсIlоJIьЗоВаНИЯ фОНЛОВ

учебниками и учебныlIt.l пособtrями
5 .6.4. Планово-отчетную документацию;
5.6.5. План работы на учебный год;
5.6.6. Ана.циз работы библиотеки llo итогам года.

5. 7. Педагог-биб-r иотекарь вправе ос),шес,гвлrl,гь пL,дtlгOгическуIо
и педагогическойдеятельность. Совмещение библиотечно-информационной

деятельности осуцIествляется шедагогом-библиотекарем на добровоЛЬнОй ОСНОВе.

5.8. Трудовые отношения гIедагога-библиотекаря и общеобраЗоВаТеЛьНОГО

учреждения реryлируются трудовым договором, условия которою Не Должны
противоречить законодательству РФ о труде.

6. Права и обязанности библиотеки
б. 1. Педагог-библиотекарь имеет право:

б.1.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиОТеЧНО-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного пРОцеССоВ В

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе N4ОБУ <<ГостинОПОЛЬСКаЯ

основная общеобразовательцая школа) и настоящем Положении;
6.L2. Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уРОки и

кружки библиотечно-библиографических знаний информационной культуры;
6.1.3. Определять в соответствии с правилами пользования библиотекОЙ,

утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения, !{ по
согласованию с Советом школы виды и размеры компенсации ущерба, нанеСеНнОГО

пользователями библиотеки;
6.\.4. Вносить предложения руководителю школы по совершенствоВаниЮ

оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования ПеДаГоГа-

библиотекаря за дополнительную работу, не входящую в круг основных
обязанностей гIедагога-библиотекаря; по компенсационным мероприяТИяМr
связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, шревышOние
норматива работы на компьютере и т. д.);

б.1.5. Участвовать в управлении
порядке, определенном Уставом
общеобразовательная школа)) ;

6.1.6. Иметь ежегодный отпуск и
соответствии с коллективным договором между работниками и рукоВоДСТВОМ
общеобр€Iзовательной организации или иными локальными нормативныМи аКТаМИ

6.|.7. Быть представленными к различным формам поощрения, наградам и

обшеобразовательным учреждением в

N4ОБУ <Госr,игlt)11оJIьсl(.1я основная

дополнительный оплачиваемый отпуск в

знакам отличия, предусмотренным для работников образования и кУЛЬТУРЫ.



б.2. Работник библио.геки обязаrl:
6,2,1, обеспечить по-:iЬзовате,Ilя\l возмо)ittос,iь работы с иrrформационными

ресурсами бибl-rиотеки 
;

6,2,2, Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг;

6,2,з, Формировать фонды в соответствии с федеральным перечнем учебныхизданий, требованияj\{и Фгос, образовательныN,Iи rтрограммами
общеобразовательного ),чреждения], интересаN,Iи, потребностями и запросами всех
категорий пользовате,rе й :

6.2.4. обеспечrtвать yKoMIlJIeK.',oBaHI-'ocTb IIечатными и
электронными инфорrrациоl{но-образовательными ресурсами tlo всем
предметаМ учебного п-lана: учебниками, B ,1,o]\I числе учебниками с электронными
приложениями, t,чебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предмета\1. Jополнительной литераryрой;

6.2.5.Совершенствовать инфорп,rа,t"пппп-библиог.рафическое и биб;lио.гечное
обслуживание по,tlьзователей,

6,2,6, обеспечl{вать сохранность использования носителей информаt{ии, их
систематизацию. раз\lещение и хранение;

6.2.7.обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями
пользователей и работой обшеобразовательного учреждения;

6.2.8.отчrlтываться в установлеilном lIорядке перед
обшеобразовате"lьного ,,.rрaп,д.пиri не pe)ie l раза в I.oJt;

6,2,9. СОДейСТВОВаТЬ РОСТУ профессиональной компетенции, повышению
квалификации педагогических работников;

6,2,10, В соответСтвиИ с Федеральным законом (О противодеiцствии
экстремистской деятельности)) J\b 114-ФЗ от 25 июля 2002 года работникбиблиотеки ежекварт€UIьно осуществлять сверки имеющихся в фонлахбиблиотеки документоВ с регулярно пополняющимся ФедерЕLlьным спискомэкстремистских материалов, осуществлять прямой запрет распространенияинформациИ экстремИстской направленности и иной 

""фор*ации, негативно
влияющей на несоверШеннолетНих, изымать их из оборота библиотеки, вестижурнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстреми9тских
матери€tлов.

6,2.1l. В соответствии с федеральным законом РФ от 2g.l2.zal0 J& 4зб (о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и ржвитию),
федеральным законом оТ 29.07.20lЗ Jф135-Ф3 <<о внесе""" 

"i*.нений в статью 5Федерального закона <о защите детей от информации' причиняющей Вред ихздоровью и р€lзвитию) выявлять и исключать из открытого доступа отделаобслуживания учащихся печатные издания, соответствующие знакуинформационной продукции 16+, 18+.

7. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.1. Пользователи библиотек имеют право:
7,1,1, ПолучатЬ полнуЮ информацию о составе библиотечного фонда,информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
7 .| .2. Пользоваться справочно-библиографическим unnupuroM библиотеки;

руководителем



7 .1.З. Получать консультационнчю IIoN,Ioшlb в поиске и выборе источников
информаuии;

7.1.4. Получать во l]peNleнHoe tlоJIьзоваIIие Ita абогIемеr-tте и l] читальtIом заJIе
печатные издания- аудиовизу€}JIьные документы и другие источники информации;

7 .1'5. Продлевать срок пользования документами;
7.1.6.Получать тематические, фактографические, уточняющие

библиографические справки на основе фонда библиотеки;
7 .|,7 . Получать консультационную помощь в работе с информацией на

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным оборулованием
при условии компьютеризации;

7. 1.8, Участвовать в N,Iероприятиях, проводимых библиотекой;
7.lr9, По,тьзоваться платными ),сл\,га\Iи. прелоставляеNlыми библио,гекой;

согласно Устав1, обшеобразовательного учреждеIIия и llоло>tселлиtо о платных
услугах, утвер}кденно]\{у руководителем обшеобразовательIIого учреждеtлия (при
наличии платных r c.rr г):

7.2. ПользователI] библиотеки обязаны:
] .2.|. Соблю:ать правил& полIlзоi]аIiиrI бltблисl,гекой;
1.2.2. Бере;кно относиться к произведеItиям печати (не вырывать и [te

загибать страницы, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам
на различных носителях, оборулованию, инвентарю;

7.2.З. Поддерживать порядок расстановки докумеtIтов в открытом доступе
библиотеки, распоJожения картотек в каталогах и картотеках;

],2.4. Пользоваться LlенI{ыми и справоt{IIыN,tи доl(\,NIе}Iтами только в
поме щен ии биб лllоте ки :

7.2.5. Убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работниrса библиотеки. Отве,гс,гвеннос,гь
за обнаруженные лефекты в сдаваемых доку]\,IеI-Iтах IIесет последLlий пользователь;
возврашать докумеFlты в библио],еку в ycTalloв-rleHIJLle сроки,

7.2.6, Заменять доItуNlенты библио,Iеки I] сJIччае их у,I,раl,ы ил1.1 Ilорчи им
равноценными либо компенсировать ущерб в размере, устаноI}леннOм гIравиJlами
пользования библиотекой;

7.2.7. Полностью рассчитаться с библио,гекой по истечеIIии срока обучения
или работы в обrцеобразовательном учреждении.

7.З. Порядок пользования библиотекой:
7 .З.|. Запись обучающихся обшеобразовательFIого учрежде}Iия в библиотеку

производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке,
педагогических и иных работниttов обrцеобразова,ге.льноl,о yLlpe)(.rlel]l]я. ро/Ul,ге.|lел"i
обучаюцихся - по паспорту;

1 .З.2. Перерегистрация пользователей биб"lrио,геки произt]оllи,[ся ежегоднсl;
7.з.з, foKyMeHToM, гlодтверждающим право llо"ilьзованиrI библиотекой,

является читательски й формуляр;
] ,З,4, Читательский форму;rяр фиксrrр_че"г jtа"г\, выlJ?чи пользователю

документов из фопда библио,l,еки и их возвраIцеllия в бибrlио,геttч.
7.4. Порядок пользования библиот,ечныN4и ресурсаN,lи:
7.4. 1 .I\{аксимальные сроки пользо вания документами, учебн иками, учебны ми

пособиями - учебный год;



7.4.2. Наrч,_,t--".'_...ярная. познавате.'Iьная, художественная литература -
дней;

7,4.з, Перlrо:;1ческllе iIздания] издаFIия повыtшенIlого сIIроса - 5 дней;
],4.4. По--tьзовliIе.lI1 \1ог\,т l1ро.цJt1.1,1,ь cpoк гIоJIьзования локумен.гами, если

них оl,су,гств\ ет спрос со стороны других по"lIL:JоI]ате"llей.
7,4.5. fiокi,rlеНты. предназначенные для работы в библиотеке, на дом не

выдаются;
7.4.6. Энцltк,-топе_]I1и] справочники, редкие, ценные и имеюt]{иеся в

единственно\1 экзе\lп.-jЯре -]окумеFIты выдаIотся только для работы в библиотеке.

8. Поря_rок рirботы с компьIотерами, располо2кеIItIыми в библиотеке:
8. i. Ребt-r, З ,.' Ко\,IПЬю,герами участников образовательного проIlесса

ПРОИЗВОДIlТСЯ :a ГРalСlIlК_\. )/ТВеРЖ;lеН[IО\,{\' РУКОВОДИТеЛеМ YЧРеЖДеНиЯ и в
присутствI1Il C,-r il, -Hi{Ka бltблиоr,екtt,

8.2, Раз:еi;зется работа за одниN,l персональным KoMllblo,l,epoм не более двух
человек oJHoBpe\leHHo:

8.3. По-lьзоватеrь имеет право работать с нетрадиционным носителем
инфорпrацI1I1 llOC.]e пре_]варительного тестирования его работIIиком библиотеки;

8.4. Псl В,-'С\1 вопросаNl I]оиска инсРорr,rаIlии В Инr,ерлtе'I,е l|оJiьзоваlеJlь /loj1жeц
обращаться к работнrтку библиотеки, запрешается обращение к ресурсам
Интернета, пр е:поJагающим оплату;

8.5. Работа с компьютерами производится согласно утвержденным
санитарно-гIlгI1 енIlческим требованиям.
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