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I. Общие положения
Настоящее llолоrкение составлено в соответствии с ЗаконоМ PcD оТ 29.12-2012 N9 27З-ФЗ "об

образовании",
1.1 Библиотека способствl'ет фортr,rированию культуры личности обучаюшихся, их

адаптации к жизни в обществе.созданию основы дrlI осознанного выбора профессии, воспитанию

гражданственнос,ги. трулолrобия. ува}кения к праваN,l t-l свободапl человека- любви к окружающей

природе. Родине. семье, сРормироваFIию здорового образа iкизни,

|.2 Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановленияN,Iи и распоря}кения\,{и

ilpuurr.nucTBa росiийсrtой Федерации и исполните-'tьных органОВ СУбЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

решения]\{и управления образования г.Верхняя Пышма, YcTaBor,r МАоУ соШ ЛЪ 1, настоящим

Попо*.п"еN,I, приказами и распоряжениями директора мдоУ СоШ Ns 1.

1.з !,еятельность библиотеки основывается на принципах общеДОСТУПНОСТИ, СВОбОДНОГО

развития личности.
1.4 Все участники образовательного процесса (учащиеся, педагогические и другие раOотники

мдоу сош Nч 1) имеюl-право на бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами
1.5 Порядок пользования источниками инфор},Iации. перечень основных услуг и условия шх

прелоставления определяются настояIIIиi\r Полохtением и fIравилами пользования

библиотекой, утверlкденныN{и директором МАоу сошI м 1,

1б LLlкола несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного

обслуживания участников образовательного проr]есса,

1.1 ОрганизаЦия обслухtиваниЯ уLIастникОв образовате,цьного процесса производится при

соблюдении правиЛ и FIорМ техники безопасности и протИвопожарных, санитарно-гигиенических

требований.
II. С)сновные задачи биб"циотеtси,

основныпли задачаN{и библиотеки являются:

2.1 обеспечение уLIастникам образовательного процесса -- обучающиN,Iся, педагогическим

работникам, родитеЛя\{ - доступа к информации, знаниям. идея]\{, культурным ценностям посредством

,.rrопu.оuания библиотечно-информачионньIх ресурсов мАоУ соШ NЪ 1 гrа различных носителях:

буплажном (книжный фонд, бонл r,.рrод"ч.ских изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет)l

цифровоь.л (СД-диски) ; комм_чника Iивно1\I (компьютерные с ети ) и инь lX но ситеJIях.

2.2 Воспитание культурl]ого и гражданского самосознания, поN{ощь в социализации

обучающегося. развитии его творческого потенциала.

23 Форп,тированиеучитателейнавыковнезависимогобиблиотечногопоJIьзовате"ця:
обучение пользования книгоЙ и другими FIосителями информации. поиску. отбору и крити,lеской

оценке информации.



2.4 Совершенствование предоставJIяемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и копцпьютеризации библиотечно-информационных процессов,

формирование комфортной биб,циотечной среды.
III. Основные функциlr.

з.1 Распространение знаний и другой информации, формируюrцей библиотечно-
библиографическую и информационн)ю культ_yру учащихся, участие в образовательном процессе.

э.Z Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательньIми программами
мАоу сош Nъ 1.

пur".6йй.rrаQfiRQя9чение бесплатной ,ччебной литературой в приоритетном порядке льготных
З.4 Обслуживание .литателей на абонементе. в читальном зале и по
п,tежбиблиотечному абонементу.
З,5Ведение справочно-библиографического аппарата с у.тётом возрастньж
особенностей читателей: каталогов и картотек, справочно-информачионного фонла.

з.б Информационно-библиографическое обслу>ltивание учащихся, педагогов,

родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с

учаrцимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию
культуры и творческому LIтению, привитие навыков и,чN,{ение поиска инфорп,lации.

З.7 Обслутtивание читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное время.
3.8 Библиотечно-информационное обслуживание с учётом запросов читателей.
З.9 Ведение необходимой документации по учёту библиотечного фонда и

обслухсиванию читателей в соответствии с установленным порядком.
3.10 Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и

массовых форм работы (бесед. выставок. библиографи.rеских обзоров. обс,чждений
книг, литературных вечеров и викторин).

З.1 l Повышrение квалификации сотрудников. создание условий для их
сал,tообразования и rтрофессионатlьного образования.

3.12 Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режимаи
благоприятных условий для обслуrкивания читателей.

3.1З Участие в работе методического объединения школьных библиотекарей.
З.14 Изyчение состояния читательского спроса с целью форшtирования

оптима-цьного состава библиотечного фонда.
3.15 Исключение из библиотечного фонда непрофильной и излишней

литературы в соответствии с действуюшиN,Iи норN,{ативами.
З.16 Обеспечение требуемого рехмма хранения и сохранности библиотечного

фОнда, согласно которо},{у xpaнeнIie учебников осуществпяется в отдельном
помещении.

З.1] Организация работы по сохранности библиотеLIного фоrдu.
IV. Организация деятельности библиотеки.

4,1 Основное условие деятельности библиотеки - это наличие первоначального
фОНДа, Стабильного источника финансирования для комплектования литерат)rры, штатной
еДИНИЦЫ, ОТВеТСТВеннОЙ за сохранность фонда и обслулiивание читателеЙ, а также
соответствуIощих санитарныN{ нормам помещения и оборl,дования.

4,2 Ответственность за создание необходимых условий для деятельности библиотеки
несет директор МАОУ СОШ N'9 1.

4,З ответственность за сохранность оборудоваFIия и имущества библиотеки,
библиотеЧного фонДа, а TaK)Ite систематичность и качество комплектования основ фонда
библиотеки, коNтплектование учебного фонда в соответствии с утверяtденным перечнем
учебников, в соответствии с федеральным перечнем учебников и учебно-методиLIеских
изданий несет библиотекарь.

4.4 Режим работы библиотеки определяется бибrиотекарем
в соответствии с правила},{и внутреннего распорядка обшеобразовательного

учреждения. При определении режи\{а работы библиотеtсипредусматривается
выделение:



.двух часов рабочего времени ежедневно на выпо-цнение внутрибиблиотечной работьт;

.одного раза в l{есяц 
- 

санитарного дня" в который обслуживание читателей не

производится;
. не N{eнee одного раза в месяц - методического дня.

V. Управление. IIIтаты.
5. 1 Общее руководство деятельностью библиотеки осуtцествляют: заместитель

директора по ВР- в части планированияи организации воспитательной и просветительской

работы с учащимися и родителями, заместитель директора по УВР - в части комплектования
r,чебного фонда в соответствии с утвержденным перечнем

учебников.
5.2 Рl,ководство библиотекой осушествляет библиотекарь. который несет ответственность в

преде.iIах своей компетенции перед директоропц N4AOY СОШ NЪ 1, обучающимися, их родителями
(rтныrtи законными представителями) за организацию и результаты деятельности библиотеки в
соответствии с функциональныN,Iи обязанностями, предусмотренными квалификационными
требованиями. трудовым договором и Уставом МАОУ СОШ М 1.

5.3 Библиотекарь назначается директором МАОУ СОШ NЪ 1, является членом
педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета МАОУ СОШ NЪ 1.

5.4 На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную
подготовку, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и
попученной специальности, подтвержденную докух{ентами об образованиии(иlти) квалификации.
N4етодическое сопровохtдение деятельности библиотеки обеспечивает специалист
(rrетодист) по учебным фондалт и школьным библиотекаN{ городского информационно-методиLIеского
центра.

5.5 Библиотекарь разрабатывает и представляет директору N4доУ СоШ Лq 1 на
\,тверждение следуIощиедокументы:
а) положение о библиотеке. правила пользования библиотекой:
Ф граdlик режих,lа работы библиотеки:
в) положение о платных услугах библиотеки;
г) заявки на учебную литературу:
д) планово-отчетную документацию,

5.6 Работники библиотек могут осуtцествлять педагогическую деятельность. Совмещение
библиотечно-информационной и пед€гогической деятельности осуIцествлrIется

работником библиотеки только на добровольной основе в пределах, установленных директором
МАоУ COIII N, 1.

5.7 Трудовые отношения работников библиотеки и МАОУ СОШ Jt 1 регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.

VI. Права rr обязанности библиотеки.
6.1 Работники библиотеки имеют право:

а) самостоятельно выбирать формы, средстваи методы библиотечно-
информационного обслухtивания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с
целями и задаLIами. указанныNllи в уставе N4AOY COtLl NЬ 1 и положении о библиотеке;
Ф проводить в установленном порядке фак.чльтативные занятия, уроки и кру}кки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры.
ф определять источники комплектования информационных ресурсов;
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с и}Iструкцией по учету
библиотечного фонда;
д) определять в соответствии, с Правилами пользования библиотекой,
Утвержденными диреItтором МАОУ СОШ М l виды и размеры компенсации ущерба. нанесенного
пользователями библиотеки :

е) вносить предложения директору МАОУ СОШ ЛЪ 1 по совершенствованию оплаты труда, в
том
числе надбавок, доплат и премирования работников библиотеки за дополнительную
работу. не входяtцую в круг основных обязанностей работников библиотеки; по
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компенсационныN,I \.{ероприятиям, связанны]чI с вредны}rи условиями труда.
ж) участвоваТь в управЛении IпкоЛой в порядке, определяел,{оN4 уставом мАоУ СОШ М 1;
з) иN{еть ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный
оп]ачиваеп.lый отпlrск в соответствии с коллективным договором между работниками и
р},ководствоl,r МАОу соШ Ns l или иными локальными нормативными актами;
и) бьтть представленными к различным формап.л пооrцрения, наградам и знакам отличия
преJ\.с\lотренныл.{ для работников образования и культуры;
к) \-частвовать В соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации работе
бtлб"ltтотечных ассоциаций пли союзов.

6,2 Работники библиотек обязаны:
а) обеспечить пользователям возмохtность работr,r с инфорп,rационными ресурсами
бrIб.-tlтотеки:
б) tiнформировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
г) форпrировать фонды в соответствии с утверrlIденныN,I перечнем учебников на основе
федераT ьного перечня учебных изданий, образовательных программ общеобразовательного
\,чреждения, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;
д) совершенствовать информационно-библиографическоеибиблиотечное
обслуживание пользователей ;

е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещеЕие и хранение,
фобеспечивать ре)tим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой
N4AOY СоШ Jф 1;

з) отчитываться в установленном порядке директору
и) повышать свою квалификацию.

МАОУ СОШ Jф 1;

VII. IIрава и обязанности пользователей библиотеки
].1 Пользователи библиотеки иN,{еют право:

а) по,цучать полную информачию о составе библиотечного фоrдu.
информационных ресурсах и предоставляеluых библиотекой услугах:
ф пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) получать консультационн,ую помощь в поиске и выборе источников
информачии;
г) получать во временное пользование на абонементе и в читчLтьном зале печатные издания,
аудиовизуашьные документы и другие источники информации;
д) продлевать срок пользования докyментами;
е) полrIать тематические. фактографические, уточняющие lr библиографические справки на основе
фоrда библиотеки;
ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях при
пользовании электронным и иныN,{ оборl,лованием]
з) участвовать в мероприятиях, проводиN,Iых библиотекой;
и) пользоваться платныN{и услугами, предоставляемыN,Iи библиотекой, согласно уставу мдоу сош
Nъ1
и Полохtению о 

'.латных услугах, утвержденному директором МАоУ СоШ N'q 1:
к) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к заместителю директора по нмр.
7.2 Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила по,цьзования библиотекой;
б) береltно относиться к произведениям печати (не вырывать. не загибать страниц, не делать в книгах
подчеркиВаний. пометок), иныN{ докуменТам па различных носителях, оборулованию, инвентарю:
в) поддерlкивать порядок расстановки документов в открытом доступе бибiиотеки, расположения
карточек в катаrIогах и картотеках;
г) пользоваться ценных,Iи и справочными документами только в поN,Iещении библиотеки;
д) убедиться при полуtlении документов в отсутствии десректов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки. ответственность за обнаруяtенные дефекты в
сдаваемых документах несет последний пользоватеjIь;
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е) расписываться в читате"цьскошt форп,туляре за каждый полученный докчмент (иск-пючение:
обучаюциеся 1 -2 классов)l
ф возвращать док\,N{енты в библиотеку в установленные сроки;
з) заlrенять док),N,Iентьт библиотеки в случае их утраты или порчи равноценными. либо
коN{пенсIiровать у,щерб в размере, установленном правилами пользования библиотекой;
и) по"rностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в
шкоJе.

7.3 Порялок пользования библиотекой:
а) запt,iсь обучаюrцихся обrцеобразовательного учреждения в библиотеку
ПРОI]ЗВО.]ИтСя по списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и
liнblx РабОтников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законньж
пре_]ставителей) обучающихся 

- по паспорту;
б) перерегт.тстрация пользователей библиотеки производи,Iся ежегодно;
B).]oK\,\1eHTo\,I, подтверждаюrцим право пользования библиотеttой, является
чIIтатеJьский форму"lrяр ;

в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда
бriб"циотеки и их возврашения в библиотеку.

7.4 Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух
JoKy]vIeHToB одновременно ;

б) rtаксимальные сроки пользования докр{ентами:
- r,чебники, учебные пособия - учебный год;
-на},чно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц; -
периодические издания, издания повышенного спроса- 15 дней;
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.

7.5 Порядок пользования читальным залом:
а).]окl,пtенты. предназначенные для работы в читальном запе. на дом не выдаются;
ф энциклопеди}1. справочники, редкие. ценные и имеющиеся в единственном
экземпляре документы, выдаются только для работы в читальном зале.

7.6 Порядок работы с коN{пьютером:
а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится

графику. утвер}кденноN,Iу директоропl МАоУ сош лъ 1 и в np".1,i"ru"" заведуюrцей
библиотекой;

б) разрешается работа за одним tIерсональным компьютером не более двух
человек одновреNIенно ;

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации
после IIредвариТельногО тестирования егО заведующей библиотекой;

г) по всеМ вопросаN{ поиска информации в Интерне,l,е пользователь должен
обраrцаться к заведующей библиотекой; запрещается обрашение к ресурсам Интернета,
предполагаюtцим оплату;

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим нормам.

8. IIорядок обеспечения бесплатной учебной литературой учащихся
8.1 Учебная литература выдается во временное lтользование учаrцимся в порядке

следуюшей очередности :

1) дети-сироты и дети, оставIпиеся без полечения родителей, в т.ч. находящиеся под
2) опекой и попечи,r,ельствоN,I;
2) дети-инвалиды;
3) дети одиноких п,tатерей (отцов);
4) дети из многодетных малообеспеченных семей;
5) дети военнослужащих срочной службы;
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б) летIl \,частнIIкtrts .lI1KBI1_]aцIIr1 аварии на Чернобыльской
7) :eTrr бе,аенцсв ;I вын\ж:енных переселенцев;
8) :eTIr безрэ,.1отньi\ 1rраllra.-,ей. состоящих на ччете в слухtбе занятос,Iи;
9) :eTlt. чьlI }_ao]I1Te.-lIt погт.tб_-ll{ в местах боевых действий;
10t :eTlr itз certeit_ в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум;
i 1 , :eTtl patl(rTHIlKt]B _\1АоУ СоШ J\Ъ 1;

i]t:eTtI. чы1 роfIIте,lи внесли значительный вклад в пополнение школьного книжного фонда.
JeTli :prTil\ категорий при нulличии библиотечного фонда обеспечиваются учебниками по
ге-пенlIю а_]_\IIIнI{страции МАОу соШ J\Ъ 1. которое принимается на основании ходатайства

К_l3ССНt-lГо

f\ КоВt--l_]lIТе-_Iя По соГЛасоВаниЮ с родительскиN,( комитетоN{ класса.
s, i . ocr ществляет контроль за соблюдение\{ первоочередного обеспечения ччебниками
8.] СОцrrа-rьный педагог ежегодно на конец учебного года формирует и представляет
8._] бlrб.-rиотекарю регистр учаU]ихся. относящихся к льготным категориям, обозначенным в п.
8.-1 --tьготной категории учащихся.

S._{ Биб_lrtотекарь с учетоN.{ имеюшейся учебной JIитературы в фондах библиотеttи N4AOy сош лъ 1

опре.]е.:Iяет общую потребность в 1rчебниках учаtцихся. в том числе и потребность в них льготной
категории учащихся, учитывает полученные данные при форплировании о.tередной заявки на учебную
]rITepaTypy.


