
||олоэпсение о библпотеке
моку со|п пгт )1альск )1узского

!(ировской обласги.

оБп{}1в положвни,1.
1.настоящее подожсЁие распросща!пяется па биб,тиотеку моку со1п т1гт ла"ъск
лРского района кировской области.
2'Биб;птотека вляется струк1)?нь1м подразделеняем обцсобразоват€льпого уч)еждени'.,
уваствуощим в узебпо_воопитатель|'ом процеосе_в целях обеопече!1ия пРава участников
образовательцого процеоса на бесплатттое пользоваяие библиотевяо - информационвьтми

рео}?сами.
з .деятедьцость биб]тиоте1с1 отрахается в уотаве шкотгы. Фбеопечеявооть биб:пдотетот

учеб11ыми, методическим'{ и справочць1ми докц'ептами у]итывается цри .'тицет'зирова||ии
о6щеобразовательного уФещде1{ия.
4' 1{ели библпотеки соот!{осятся с целями общеобразовате.пьяото у1режде1{ия:
формировавие общей цльт}ры лиц{ост|! обуча1ощихся на основе усвоения обязате''тьяого
минимр{а оодсрха1!ия общеобразовательп!л( профамм' их адаптаци'1 к я(изна в
обществе, создаЁие основь] д'тя осозвап'{ого вь1бора и послед}|!ощего оовоенвя
профеооиопальпьг{ образовательных профамм' воопит?!пие ращд?!пстве1||!ости '
Фудо.]тюбия рФке1'ия к правам и свободам человека, .!|!обви к окр}'ка!ощей природе'
Ролине, оемье' формировацие здорового образа жизни.

5. Бибтшотека руководствуется в своей деятельпооти федера.ттьттььли закон€1м1]!' указами и
распоря'кениями ]1резидепта Росоийской Федерациц' Федерштьпььл зако|{ом от 25 шо.'б!
2002г. ф 114-Ф3 < Ф противодействии экстемистской деятельпости), поста!повпе1{и'{ми и
распор'(е[{и'[ми щс!вительства Российской Федерации и исполвитедьпьтх оргат{ов
субъектов Российской ФедФац|-1и' ре1цепиями соответствующего органа управлет{ия
образовФ{ием, уставом общеобразовательвого уФе)кде1{и'{' полоя(ецием о б|{блиотеке,
утверхден1]ом дире(тором !!!колы.

6.,{сяте:тьпость 6'6тцотекъ1 осповь1вается ва при1ципах демоцратии' гу\.(а!!изм4
общедост}т!вости, щахдаястве11цости' свободяого развития личяости.

7. |{орядок пользованпя исто!тяиками ицформацци' перечень ос|1овттых услг и услов1Ф| их
цр€доставде11ия ощеде.]1я!отся полоя(ением о биб;птотеке общеобразоват€льцого
узрея<девия и |{равилами по.'1ьзов:|ни'! библиотекой' 1.гверх<де!{ным|1 руководителем
образовательяого у4:еждепия.
8.фгавизация обсл1,;киват]и'{ у],|стников общеобразовательпого цроцесса производится в
соответотвии с цравилапги техники безопасцости! противопо1{ар!{ыми и сс[нитарно-
гигиеци.{ескими требованиями.

основнь|в зАдАт{и
9.Фсновяьтми зада.лами библиотеки являются:
а) обеспечсЁие участпикам образовательного процесса обуча1ощ1п\,!ся, педагогическим

работвикам, родителлтт - дооцпа к информации, зяа1'иш1' купьт}рпь1м це!|поотям
посредством испо.'1ьзования би6лиотечво-ипформациопттьос реоуюов
общеобразовательцого )пфе'(дсвия на раздич:тьтх восггоъях: б)ъцахотом (тстит<пьй фотд,
фояд периодитеских изд!!пий)' магнит!]ом (фовл аулио- и вилео кассет) ц инь1х носи'1€;]'-х;



б) восгги'] ап-|е культ)Фного и фажда!нского самосозяани'|;
в) формирование навьтков !1езависимого биб.тптоте.пого по'тьзователя: обу1ецие поиску,от6ору;
г) 

.совер1шепотвовацие цредоставляемьтх б1{блиотской услуг ва основе внед)еяи'1 !]овыхинформациоппых технолог!1й и компьютеризации бвблиотечно-ипформац"оттв"п*
процессов, формирова|{пе комфортцой библиотетпой срльт.

основнь1в Функции
1 0. &!я реа]гизации осиовпьл< задат библиотека:

а) формирует фояд библиотетло_ипформационцьп( рес}рсов образовательвого
учреждеиия:

_ комтгле1(цет ),1|ивфса,тьцьй фопд учфньп{и! худо)ксстве|{пыми! справо!|пыми,
педагогпческпмц и на}ч1|о_по!уляр1]ь1!{и доц,1{ептами ва щад,ц'о.*й 

"пе1 радиционньл( носгге,тях илформашил:
б) создае1 информашионн1зо пролукпию:
- орг!!визует и ведет справопто-биб;птощафивеский аппарат: каталог'{ (&!фавцтпый,

сцстемат'тчео(ий), картотеки (систематичсскло картотеку статей, тематические
картотеки)

- разрабатъвасг рекомепдательнь1е библиоФафи.1еские списки' обзорь1 ,]итерат}ры цт.д.;

-,- "5:::^111т 1-оормирование 
лользоват€лей об ицформацио1{ной проду-1щии;

::' _::*::'*""' .ифферен цировая ное 6иб,тло гея но-и нфор*,ш"'*о. 
'бс'у",, 

,*".ооу{ающ{хся:
- создает услови,' д]1'' ре!|лизации са|мостоятельаости в обувепии, позиазательной,

творческой деятсльпости' способствует р€ввити!о 1]авь1ков само о6узепия;
- оргапизует обу:ение павъкам 1{езависимого библиотещого по#зо.,'е.* информ'ци,;

-'::::тт]-т'ф:_1т!|1{ионн),[о-поддер)кку 
в ре1пеции задач' возцикаюп{их в процсссе их

}чсонои. самооора]ова ге,тьной и лосдовой деятельности:
- орга]]изует массовь|е мероцриятия' ориеятиров?!!'нъ1е !{а развитие общей и читательской
культ]|рь1 лц.1пости;
- содействует т.ле1|ам педагогическот
организацип образо,''"'"'-"' ,''',"!")',*ектива 

и а'щ4и1!пстрац.-|и уФещде|'и'| в

- р}ководгт воспитательпой работой с книгой
г) _ осуществляет диффреццировавцое библиотетпо-иттформацио1|ное обслР|кивавиепедагог'тческих работвиков;

^;11тв-'тяет 
ипФоРмашиовнь1е потебяости и удовлетворяет з.!просъ!' связапные сооРен!'ем. вост1ит,шием и здоровьем детей;

- вьг1в.'!'1ет ицформаццо1{ць1е цощебности и удов.'1етворяет запрось. в области|1едагогических и|!новаций и повьп( техцологий;
- содействует профессиоца|львой ко|!
лроведе1!и!оаттес1ацип. 

{петептвости!повь|1цепию1{ва''п'фикацш-!'

д) осуществ,1яет д:тфферецццровщ:пое бибтплоте.л.то _ ипформатион!{ое обслу'Ф!вапие
ро,щ]телей (ицьтх зако'{вых представителей) обучаощихся:
- ко|{сультирует по вопрос€!м оргат,изации семей1!ого чте|1'{я, знакомит с пнформацией повоспитавц!о детей;
- копсу.пьтируст по вопросам уяе6ньгх издаит{й д1я }чащихся.

оРгАнизАц]б| двятвльности БиБлиотвки
1 1.Библиотетво-ппформациог!!{ое обслРкцванце осуществляет€я па осцов€ библиотет!но-ипформацпонттьгх рссурсов в соответствии с 1вебнй и воспитате'..'йй*'*'
общеобразовательпого учрежде!!и]1, программами, проектами и цлапами работь1биб'тптотетот.

1 2. Бибдпотека вФаве цредост!|в.,цть платць1е библиотечно-информациопяь|е усл}ти,перечень которого опредФ'г{егся усп|вом общеобразовате'п,во'' ут'щд",*.



-

/'

13. {епе>тстьте средства за сдац|'уо бп6]шотекой мач/лат}ру расход}]тотся 1|а улу!!п€1{ие
матери!ш1ь1!о_технической базы бибтптотекп, подписку профессиопадьнь!х издапий,
комтьпекговавпе фовдов доцъ{е| тов.
14. в целях обеспечепия модервизацтп-т библиотеки в условиях ииформатизадии
образовавия п в преде.]!:[х средств' вьце.]1яемь1х уредите''б.ми, общеобразовательттое
у{реждение обеспечивает библио1 ец :

- гаратггированвьп.' фиц,[всиров€|нием комплектоватпля библиотец1о_ицформационцых
ресурсов (в смете уврежде|'!тя вь]вод'тся отдельно);

- всобходимьпши сщ)кебць,ми ,{ производотвен1'ь|ми помещеп|'ями в ооотв9тствип со
струкг)!ой би6лиотеки и вормативами по тех1!ике безопас1]ос1и экопщ/атацт'и
компьютеров;

_совремепной элекгро|{но-8ь,числительпой, телекомм}т{икащиовной и копироваль|]о _
м[|ож,ггельпой техн[д(ой и |{еобходимьп{и прощамм.{ьг{и прод}|кт!}ми;

- ре!1оттом |-{ сервисг!ьп!1 обслу)1о.!вавием техпикп и о6орудов ылпя бвбтптотет*т;
- биб.]шоте.яой тех}'икой и ка1]целярскцми щинадлФк|{оот'ми.

15. Фбщеобразователь}{ое учрея{депие создаег ус;овия д'1я сохр,|нвости !!ппФат}т'ьт!
оборудовация и Ф{}.!цества библиот€1с1.
1 6. Фтвсгстветтяость за систематгшость ц кач9ство комплектовапия осповпого фовда
би6лиотеки, комплектовавие утебного фовда в соответствци с федеральпьпли перев:тями
у:ебников и увебно-методически! изда1п'й' оозд![яие !|еобход'мъ'х услоъ\1{, для
деятельпостц бцб.]|иотеки яеоет руководитель уФеждения в соответствии с уст?вом
учрежде!,ия.
17. Рехим бпб.'пс'!еки опрсдеяяетоя з:|вед}||оп{им библиотекой в соответотвии с
пр{вилами в1тутреп|!его распорялка обшеобразовате.:тьного у4>ехдепи'1. при о{|ределе!]ии
ре)|оо'а работы биб']п{отеки предусматривается выделе|!ие:

- дв),)( чаоов рабочего времени ея(ед|1ев|{о яа вь1полвенце в|{утрибиб.]п-1отечяой работь|;
_ од|{ого раза в месяц с'!питарЁого д|{я, в которьй обсл1окива|]ие по]ъзователей ве

т]роизводггоя;
- це мецее од{ого раза в месяц _ метод|'ческого д]я.

18. Б цслях обеопечен|!!! рацио1{а|ль| ого использоваттия информацонць'( рссурсов в
работе с д9тьм1! и !о1{о1пеством библ']отека общеобразовате.:ъ1|ого у'рещдоиия
взаимодействует с биб.:иотеками йивистерства щ/льт}ты Российской Федерациц.

РАБотА с БиБлиотвчнь1м Фондом по вь| влвнию экстРвмистской
литвРАтуРь!

1. не рея{е 1 раза в год, проводг|ь свФку (Федер&ть1{ого списка экстемистских
ма1вриалов) |{ кат!!лога библпотеки на щед\''ет в!1личи'1 ,!3дадий' в1оточе1|!1ьгх в
(Федералънь!й список).

2. Резулътаты щ>оверки фиксщ:овать в <журцале сверки с (Федер!!;1ьнъ1м списком
экстрем1.|стск!о( м;цфиалов)).

3. Ё>кемеся*то, в слщ!€ р{вмещев!ш |{овьп( пстовяиков в <<Федер€|льном списке
эксц)емистских материа.]тов)' цроизводить их распечатку на б}т{Фк|{ом посптеде.

4. продела| ц),|о рботу фиксировать в <ж}рттале сверки с (Федер.[львым сг1иском
экстремистских матери{[лов).

5. в случае обяарРкешия в фовде уврехде!.ия дощ1\!евтов' опубликовапттьп< в
(Федеральпом спиоке эксФемистокФ( материалов), необходимо составить акг по форме'
утвержде1т|{ой согласво прилоэкештто )т[о2 к приказу дректора 1пколы 03-01/]''|ъ192 (А) 0г
|7.о9.2о|2[.



упРАв.}шнив. штАть!.
19. 9правлеяие бибптотекой осуществ'11'е'гся в соответствии с з!|кот!одатФ|ъством
Российской Федерациц и уст!вом ц|ко.'[ь].
20. общее р}товодс1во деятель1{остью библиотеки осуществ'тя€т з{!меститель дцректора.
2 1 . Рщоволство библиотекой осу1цествдяет завед1топий библиотекой, которьй пес9т
отвегстве1{вость в пределах сво€й компегепции перед обществом и р}ководством 11ц(олы'
обутатопцтмися, гх родит9дями, за орг{|низацию !] результаты деятельности библиотект в
соответствии с ф)4]кщ!опа.ъ1{ыми обяза1]постями! предуоморепць1ми
квапттфикационными цвбовапиями, щудовым договором и уст!вом |!!колы.
22' 3аве д1зощая би6'лиотекой назначается (библиотекарь) директором 1!!коль1 может
являться 1'1еном пед.гоги.!еского коллект'!ва и входить в сост.в пед€гогического совета
щко.'1ъ1.

23. йетоддческое сопровот{де!{ие деятельгтости 6иб:п-тотеки обеспетивает ст:ециапист
(метолисг) по унебвъд{ фо| дам 1| школьЁым библиотекам оргавау[1равле11'{я
о6раэован и ем.
24' завед/!ощий биб.)п'отекой (библиотекарь) разрабать1вает и предст.в'1яет ру(овод.ттел.о
11!коль1 ва )тверхдецпе олед}1ющие док}з\{еятъ!:

а) полоя<епие о биб;птотеке' правила по.]|ьзовшлия библиотекой;
б) положение о платгтьо( услуга,ч 6иб,тиотег.и;
в) плапово_отчет|{}о доку| евтаци!о;
г) техцологическ)4о докумет{!ац!до.

25.[а рабоц в биб.:птотеку принима'отся лица, им9юц{''е 1'еобходимук)
професоиопалътгро подготовку, ооответств1'тоцую ребовытилтл квадификациот'пой
хар,!ктериот,{ки по дод)квости и полу{еввой специа!ъвости' подтверх4енву1о
докраевтами об образовавии и кватплфикации.
26. работники библтаотеки мог}т ос)пцест&1ять пед€!гоги.!еск}']о деятельность.
€овмещецие бибтптотечяо-т{пформа1ц]ониой и педагогичес(ой деягельвости
ос)ществ1яется работпиком биб'тптотетоа только ца добровольцой осцове.
27. [руловьте отво:пепия работттиков библиотеки и 1]ко]1ь1 рецлируются рудовы\{
договором! услови'| которого не долхны противоре.пг!ь зако!{одателъству Росоийокой
Федерат{ии о щуАе.

тРАвА и оБязАнности БиБлиотвки
28. Работцики бибтптотек имеют !1раво:

а) самостоятельно вы6ирать формьт, средства и методът библиоте1*]о-информадиоппого
обслух(ивапия образов!!тельного и вос11итате'1ь11ого цроцессов в соотвсгствии с це'1'!ми и
задачами' }1каз,|нвьп{п в уставе |цколь1 и поло>ксвии о биб;п;отеке !11ко11ь1;

б) определягь исто.плики ком1].'!ектова!{ия тптформациоттньп< ресуроов;
в) изььлать в реализовывать доку\{евты из фоцдов в соответствии с ивстРуцией по учсту
библ!-!отеч'ого фовда;
г) иметь ежегод{ый оттцск 28 кштепдарньп( дней , 16 дней мк€ и дополттительный
от.'!ав.1ваемьй отпуск в соответ!твии с ко.]г|ек-гивць1м договором;
д) бьгть предотазлев к разлишьшл формам поощре1{пя! паградам и зпак,!м отли.{ия,
предусмоФец|1ьь{ }!'|я работвиков образов!|пи'| и ьтльцрь1.
29. Работчикц библиотек о6язаньт:

а) обеопе!п.!ть по'Бзоват€лям возмо)квость работь| с ивформаццов!!ым1,! рес}?с81ми
библиотеки;

б) ивформировать по.:ъзователей о видах г!редостаьтяемых биб:птотекой услуг;
в) формпровать фон'Ф1в соответствии с щверяцепттььли федералъ1'ьтми пере1[1{'1ми

учеб|'ьтх 1.!здавий, образовате.,1ь|{ыми программ,!ми ц]ко'1ь1, и!!тфсс!!ми, потребпостями и
залрос!|ми всех ка гегорй полъзователей;

г) оовертпевствовать информациовяо_бп6тиощафптеское и биб.]ц'отеч!{ое обслР1с]ванйс
пользователей;



д) обест|ечивать сохрапность поподьзова]]ия носителей ипформацп!1' их опстематпзац!{ю!
разм€це|{ие и храт!епие;
е) обеспе.тивать рея<им работы в соотвс{ствип с потребностя:дт по'Бзоват€лей и работой

[пко.'ты:

ж) отшттьваться в уста1|овлет1!{ом пор'|]{ке перед руководством 1пколъ!;
з) повьшать ква.:плфикацию '

т1РАвА и оБязАнности по.'ъзовАтвлвй Биь.}1ио1 вки
30' |!одьзоватс.тпт бибпттотвт<и имегот право:

а) получатъ по.]т{0,1о ппформат1ито о составе библ|-1отеч,ого фовдц тлтформациовяых
ресурсах и предоставляемьо( библиотекой услугах;

б) полъзоваться справо*то- библиорафивеским а!тпаратом библиотеки;
в) получать ко1'сультациоп!гуо помощь в по'1ске и выборе истовпиков ивформации;
г) прод'|евать срок пользоват'ия док},1\,1е1тт{|ми;

л) полувать во време1{вое подьзовацие |1а абовемепте и в читаль1'ом з,|ле печатвые
и }даяия. а} диовизу!шь!1ъ|е докР!енты и др1; ие йс:отн ики кпформашил:
е) участвовать в мфопрпятпФ( ! проводимьп( б!{блт.!отекой.

3 1. 11ользователи библпдотетол обязапьл:
а) соб,1,ода ! ь правила по'гьзования библиотекой:
б) берея<но отвоситься к произведе!{!! 1м печати! и!|ым доц{'е1ттам на разли{твь!х

носттле.:тлс, о6орудова!1ию, и1{вентар1о;
в) подцер'{ивать порядок расста1]овки доц.п4ептов в отцрьттом досцпе б!-!блиотеки;
г) пользоваться це[п'ьп,1и и оправо!п!ыми док).мевтами только в помещеяии биб'пиотеки;
д) расписываться в читате]1ьском фор!{у'1яре за кФ1цьй пощ&'еп!]ьй док).п,{е1тт
(иск.:повепие: о6уваюшиеся (1-2классов);
е) возвращать документы в библиотеку в уст!!новле1{!{ые сроки;
ж) 3аме1]ягь док}ъ{ентьт библиотеки в сщ.в?|и их утать| или порчи им равноцев11ь1ми, либо
компенсировать )'1церб в размер, устаповлепяом правилам|! подьзовш:ия библиотекой;

з) полшостью расс.пггьватьоя с бпблиотекой по истечепии срока обу.:ения или работьт в
|пколе.
32' |[орялок по,ъзова{ия биб,шотекой:

а) 3аттись об}ча1ощихся в школе в библиотец призвод!'тся в и}'дивиду?|]'!ъцом порядке!
педа оги ческих и ип ьп рабо: н иков. родителей . по паспор1у:
б) перерегисцлация по:ъзователей библт.:отеки производггся Ф1(егодво;
в) док1тлсятом' подгвфщда!ощим право пользов?!ни'1 бибдиот€кой, яв'|яется

.т!т! ате.]1ъский формуляр;
г) тптате.тьский форпту:тяр фиксирует дац вьцати по',!ъзовател1о докр{е1'тов из фо!{да

бибдиотекп и ,о( возвращевие в биб;птотеку.
33. |!орядок попьзоваЁия абонементом:

а) максималъяь1е сроки пользов{ц|ия док}1|!о,т!!ми:
- утебтлаки , рсбвьте пособия _ весь у;ебвьй год;

- яау1п{о-популярцФ, позп.вательная 
' 
худо)кеотве1{н:ц ,|цтерат)ра _ 1 месяц;

_ гтериод'ческие изда|{ия' изд!1пия повь|щФ{пого спроса _ 15 днсй;
- пользователи мог)п прод'!ить срок подьзова}|ия докр{е1тт!!ми! если на вих отс}тотвует

спрос со стороны дру! их поль'|ователей.
34. [!орядок по.:ъзоваци'т читш|ьяьтм з!|]том:

а) документьт' предтазпачеввые штя работь1в г!ит{шьном зале' 1]а дом не вьц!11отся;
б) эвциьтопедяи' опр'во!1ни1<и! редо]е ' цеп!{ьте и име|о1цисся в единстве|]яом

экземп]!'1ре док}'1\4епть1 вьцэ|!отоя толъко для работьт в тлтальпом зате


