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1.

Общие положения

1.1. НаСТОЯЦее ПОЛОЖение разработано на основе нового федерального закона кОб образовании

в РФ> М273-ФЗ, фелерального закона Ns78 от 29,12,1994 года кО библиотечном де:rе>,
Уставом МБОУ <ГайнскzuI средняя общеобразовательнаJl школа).
1.2. БИбЛИОТеКа ОбеСПечивает права )цастников образовательного процесса на бесплатное
пользование библиотечпо-информационными

ресурсами.

1.3. Обеспеченность библиотеки уrебными, методическими

и

справочными документами

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения.

1.4, []ели библиотеки соотносятся с целями образовательнtll,о учреждения:

формирование общей культуры JIичности обучающихся на основе усвоения ФГОС ООО,
СОЗДаНИе УСЛОВИЙ для становления личности, раскрытия индивидуальньrх способностей,
ВОСПИТаНИя гражданственности, трудолюбия, уважеЕия к правам и свободам человека}
формирование здорового образа жизни.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами,

и

и

распоряжениями Президента РФ, постановлениями
распоряжениями
Правительства РФ и исполнительньIх органов субъектов РФ, решениями Управления
образования, Администрации Гайнского муниципального района, Уставом
общеобразовательного учреждения, настоящим Полоrкением.
1.6. !еятельность библиотеки основывается на принципах демократииJ l,уманизма.
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
fражданственности,
ценностей,
свободного развития личности.
1.7. Порядок пользования источникil}dи информации, перечень основных услуг и усJlоtsия их
предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного
учреждения и Правилами пользования библиотекой.
1.8. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность
качество
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.9. Организация обслуживания )цастников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требованиями.

укaвами

и

2.Основные задачи

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям" куJIы.урныN,I
ценностям посредством исtIользоваЕия библиотечно-информационных ресурсов

общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонл"
фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CDдиски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях .
2.2. Воопитание культурного
гражданского самосознания, помощь
социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала.
2.3. ФОрмирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучепие поиску,
отбору и критической оценке информации.

и

в

совершенствование предоставляемьш библиотекой ус-;rуг на основе внедрения новых
информационныХ технологий и компьютеризации библиотечно-информационных

процессов, формирование комфортной библиотечной среды при

условии

компьютеризации библиотеки.

и

сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями,
отвечающим требоваяиям реализации новых ФГОС НОО,

2.5. ПополнеНие

3.

3.2

Основные функции

Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы,
комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными,
педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и электронньш
ЕосителяХ информации, пополнJlет фонд информационнь]ми ресурсап,{и сети Интернет,
базами и банками данных других учреждениЙ и организаций;
осуществляет рaвмещение, организацию и сохранность документов библиотеки,
Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: катa}логи, тематические
Kapl оч ки - злектронный каталог.

з.з. d.y*""r"rr".r-

дифференшированное библиотечно-информачионное обслуживание

обучающихся:
з.3.1 Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их
интересов и информачионньrх потребностей;
библиотечного пользователя информации,
З.З.2. ОргЪнизУет обrчение навькаМ
"Ъ.uur"rrо.о
и
содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой
и нфорvачией:
организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие обцей и читательскоiI
культурЫ личности. оказываеТ содействие при организации внеl рочной деятельЕости,
ооо. содействует развитию критического
организуемой в условиях реаJIизации Фгос
мышления.
3.4. Осуществляет библиотечно-информачионное обслуживание педагогических работников:
З.4.1 .Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детеЙi.
з.4.2 Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых технологий:
службы
З.4.з.СоздаеТ банк педагогиЧескоЙ информации каК основы единой информационной
систематизацию
осуществляет накопление,
общеобразовательного

учреждеЕия,

информации по предметам.
3.4.4.СпособстВует проведениЮ занятий по формированию информационной культуры,
в бибJ-Iиотеку,
3.5. УдовлетвоРяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях
в том числе способствующлтх реализации ФГОС ООО;
семейного чтения, знакомит с информачией по
3.5.1. КонсулЬтирует пО
"опро.*ор.ч"изации
воспитанию детей;
3.5.2. КонсульТирует по вопросам учебных изданий для обуtающихся,

4.Организация деятельности библиотеки
Наличие укомплектованной библиотеки, реализующей Фгос ооо,
4.2. Структура библиотеки: абонемент, хранилище уrебников,
а.з. БиЬлиоте.тно-информационное обслуживание осуществляется в основе библиотечноIпколы"
информационньгх ресурсоВ в соответствии с учебным и воспитательным планом
программzlми, flроектами и планом работы библиотеки,
4.4. В целяХ обеспечениЯ модерЕизациИ библиотеки в условиях информатизации Qбразования,
перехода на новые Фгосы и в пределах средств, выдеJuIемых учредителями,
обшеобразоваТельное учреждение обеспечивает бибrиотеку:
4.5.1 Гарантироваrrным финансированием комплектования библиотечно-информачионных
ресурсов, предусмотренных в школе;

4.1 .

I

и

производственными помещениями в соответствии со
структурой
библиотеки
и нормативами
по технике безопасности эксплуатацилl
компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионноактивных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с лоложениями
СанПиНов;
4.5.З.Современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной,
копирова[ьномножительной техникой и необходимьrпли программными продуктами;
Ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
Библиотечной техникой и каЕцелярскими принадлежностями.
Школа создает усповия длЕ сохранности аппаратуры, оборудования и имущества
библиотеки.
4.7. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда
библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральньiми перечнями
учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условиЙ дrlя
деятельности библиотеки несет директор школы в соответствии с уставом учреждения.
4.8. Режим работы библиотеки опредеJIяется школьным библиотекарем в соответствии с
правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. При определении
режима работы библиотеки предусматривается выделение:
4.8. l Времени для ежедневного выполнения внутрибиблиотечной работы,
4.8,2 одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не
производится.
4.9. В целях обеспечения рационаJ.Iьного использования информационных ресурсов в работе с
детьми библиотека школы взаимодействует с библиотеками других образовательньrх
учреждений района.

.2. Необходимыми служебньтми

4.

Управление. Штаты

в соответствии с законодательством РФ,
субъектов РФ и штатным расписанием школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы.
5.3. Руководство библиотекой осуществляет заведующий школьный библиотекой. который
несет ответственность в пределах своей компетенции перед директором школы,
обучающимися, их родителями за организацию и результаты деятельности библиотеки, в
соответствии
с
функционаJIьными обязанностями, предусмотренllымrt
5.1. Управление библиотекой осуществляется

кватификационными требованиями, трудовым договором и

общеобразовательного учреждеЕия.

уставом

5.4. Заведующий библиотекой

назначается директором школы, является чле[IоN,l
педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета
общеобразовательного учреждения.

5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специilлист по
учебным фондам и школьным библиотекам Управления образования Гайнского
муниципального райоЕа.

5.6.

и

Завед}тощий библиотекой разрабатывает
представляет руководителю
общеобразовательного учреждения на утверждение след)тощие документы:
5,6.1 Положение о библиотеке;
5.6.2. Правила пользования библиотекой;
5.6.З. Планово-отчетную док}ментацию;
5.6.4, План рабо] ы на rекущий гол:
5.6.5. Анализ работы библиотеки по итогам года.
5.7. Трудовые отношения работников библиотеки
общеобразовательного учреждения
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить
законодательству РФ о труле.

и

6. ] ,

б. Права и обязанности библиотек
Рабоmнuк бuблuоmекu llveem право:

,.1.1. СамостоЯтельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информачионного
обслуяtивания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
задачами!

в

указанными

Уставе

общеобразовательного

и

учреждения

Положении

о

библиотеке общеобразовательного учреждения;
6.1.2. ОпредеЛять в соответСтвии с правиЛами пользования библиотекой, утвержденными
по согласованию профсоюзным
рупоuодri"п"' общеобразовательного учреждения,
*оrrr"rо' или Советом школы виды рaвмеры компенсации уrчерба, нанесенного

с

и

и

пол ьзователя м и библиотеки;

I

6.1.з. Вносить предложения руководителю школы по совершенствованию оплаты труда, в том
числе надбавОк, доплаТ и премирования работников за дополнительнlто работ1, не
входящуЮ в круГ основных обязанностей библиотекаряl по компенсацион ныNl
мероприятиям. gвязанныМ с вредЕыми условиями трула (библиотечнzlя пыль, превышение
норматива рабогы на коvпьютере и r. д.):
6.1.4. УчаствоВать в управленИи общеобразовательным учреждениеl\{ в порядке, определенно}l

Уставом учреждения;
,lб
дней по условиям крайнего севера.
6.1.6. иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней,
6.1.7 Быть представленным к различным формам поощрения. наградам и знакам отличия"

предусмотренньrм для работников образования и культуры,
6.1.8 Участвовать в соответстВии с законодаТельством РФ в работе библиотечных ассоциаций
или союзов.
6. 2, Р абоrпнuк бuб:luоmекu обязаtt :
информационными ресурсами
6.2.1 обеспечить пользователям возможность работы

с

библиотеки;
6.2.2 Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
6.2.3 обеспечить научн\то организацию фондов и каталогов;
6.2.4. ФормирОuur" фоплu' в соответствиИ с утвержденнЫми федеральнЫми перечнями учебных
,.дirrпй. требованиям Фгос, образовательными проrраммами общеобразовагельного
учреждения.

интересами!

потребностями

и запросами

всех

категорий

пользователей;

6.2.5. СовершенствоватЬ информационНо-библиографическое и библиотечное

обслуживание

пользователей;
6.2.6. Обеспечивать сохранность использования носителей информации. их систематизацию,
размещение и хранение;
6.2.7.Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой
общеобразовательного учреждения;
6.2.8. Отчитываться в установленном порядке trеред руководителем общеобразоватеJlьного
'l
учреждения не реже раза в год;
6.2.9. Повышать квалификацию.

7.

Права и обязанностп пользователей библиотеки

7.1. Пользователи библиотек имеют право:
7.1.1 Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных
ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

7.1.2.Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки:
7.1.3. Получать консультационн}то помощь в поиске и выборе источников информачии;
издания,
7.1.4. ПолучатЬ во временное пользование на абонементе и в чита]Iьном за[е печатные
аудиовизуальные документы и другие источники информации;
7. 1.5. Продлевать срок пользования док}ментами;
справки
7.1.6. Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические
на основе фонда библиотеки;
7.1.7. Получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных
носителях при пользовании электронным и иным оборудованием при усJIовии

компьютеризации;
Участвовать в мероприятиях! проводимьгх библиотекойl

7. 1.8.

Обращаться для разрешения конфликтной

ситуации к руководителю
общеобразовательного учреждения.
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
7.2. 1.Соблюдать правила пользования библиотекой:
7.2.2.Бережно относиться к произведениям печати (не вырывать. загибать страниц. не
делать в
книгах подчеркиваний, пометок), инь]м документам на рaвличных носителях.
оборудованию, инвентарю;

в открытоМ доступе библиотеки,
расположения картотек в катаJIогах и картотека\;
7.2.4. Пользоваться ценными и справочньIми документами только в помещении биб'llиtl,t,еки;
7.2.5 УбедитьСя при по"'учении док}ментов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом библиотекаря. ответственность зi обнаруженньте
дефекты в сдаваемьIх док}ментах несет последний лользователь; возвращать документы в
биб"пиотеку в тстановленные сроки,
7.2.6. Залленять документы библиотеки в слrIае их
утраты или порчи им равноценными либо
ко\lленсирова] Ь Ущерб В рaвмере. установленноv правила\4и пользования библиоrекой;
7.2,7. По-цностЬю рассчитатьсЯ с библиотекоЙ по истечении СРОка об1..rения или
работьт в
общеобразовательном учреждении.
7.3. Порядок пользования библиотекой:
7.3.1. Запись обучающихся общеобразовательного
учреждения в библиотеку производится по
7.2.3. ПоддерЖивать порядоК расстацовкИ документоВ

В индивидуальном порядке, педагогических и иных
общеобразовательного
работников
)л{реждения, родителей обучающихся - по пасllсlрl.у;
7.3.2. ПеререгИстрациЯ пользователей библиотеки про"зuод"rс" ежегодно;
7.З.3. !окументом. подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский
формуляр;
7.3.4.
_ЧгтательСКИЙ форму,,rяр фиксирует дату выдачи пользователю докчментов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4. Порялок пол ьзован и я абонементом:
7.4.1,Максима.'ьные сроки пользования документами,
учебниками, учебными пособиями год;
учебный
7.4.2. Научно-Популярная, познавательнаЯ, художественнzUI литература - 10
дней;
7.4.3. Периодические издания, издания повышенного спроса - 5
дней;
7.4.4. Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.
7.4.5. !окlъlенты. предназначенньте для
работы в библиотеке, на дом не вьцаются;
7.4.6.ЭнциклоПедии! справочНики, редкие, ценнь]е и имеющиеся в единственном экземпJU{ре
документы выдаются только для работы в библиотеке.
списочному составу класса

