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11олоэкение о библиотеке
моку €Ф[1] пгт "т[альск "1[узского района

[(ировской области.

оБщив положвния.
1.Ёастоящее по",1о}т(ение рас11ростра]1яется на библиотет<у йФ(! (Ф1]1 пгт ,]1ацьск

,!узского района 1(ировской об"цатс'т'р;.

2'Библио;ска яв.'1яе!\я с]г\к|\рнь!\] !!{'_]г:1( |(.|с||||('\1 '';'!!с\|']]'.|!''|!:] {'' !]'||,'|п: \!||'!',|. \'||||\.

участвуюцим в )..|еб[]о-воспитате"цьн0\1 ]1ро11ессе в цсля\ 0бссг]е.1с|]и)! [!р;1в.1 \ '1.]( ]г1и]!()]]

образова'гельного процесса н] бесп.;атнц:е польз6впние биб_пгто_течно - и||(р0руа!1и()ннь[м11

ресурсами.
3.!{еятельность бртб:пг;огет<и отра)|(ае !'ся !] уставе шт:со,;:ь;' Фбес;;ече!1{{ос1]' бр:б-;гто;екг:

унебнь;ьли' м етодичес|{и}'1и и справочнь1ми до](уп'1с| |та\1}1 учить|в:1с1_ся г!ри ]]!.]]1е[|з!'1р1.]ва}|ии

обгшеобразовател ь|{ог о )'чре)кдения.
4. 1{ели биб:тиотет(и соот{{ося'гс'1 с це]1я]\{и обттгеобргтзова ге:1ьгтого уч ре)|(.1е}!ия:

формироваттие обцей культурь1 ли1{]1ости обучающихся на ос!]ове усвоен!]я обязательг;ого
\{инимума содер}1(ан1.'!я общеобразовател ьн ь1х програ;\1м, их адаптация к жизни в

обществе. создание ос|1овь1 д.1я осознанного вьтбора и последую:цего освоения
про(;ессиотт:ь.тьнь]х об]]азовательнь]х програ['1[,1' воспитание гра}1(даг{отвенности .

трудолтобия ува'(е|1ия к права]\'1 и свободам 1{е"човека. ]шобви к окру)ка|оцей природе,
Родине. сеь,]ье' фор[1и]:)ова}1ие здорового образа )т(изни.

5. Бттб'тттотска р) ков0:1ствуетс:т в своей деяте]1 ь]]ос'1'!.{ (;е.1сра.пьпть;:.;и за!(она\]и- } ](а3.}\|].] и

рас п оря_/(е] { }1я\| г: !1рсзт:':тен га Российс;<ой Федерашии' Фе.тераг:ь:; ь;:т :]а1{ог|0\1 от ]5 и!0'1']

200]г' -}:гч 1 14_Фз ( Ф п ротт:волей стви и экстремистст<ой деятел ьн ост|.1). 1!останов]1ения\1|1 и

распоря)|(ен ия\т!] ]1р|!в].1те-'1ьства Российской (;едерагтии |.{ испо'|г|!1те-11ь]]ь]х ор] [!г!ов

субъет<тов Российспто!.: Фе]герат1ии. рег!1ения]\,1и соотве гс гвук)цего (_)рга]!:т \!]рав"!еЁ]}]я

образованием' уо'гаво^! общеобразователь1|ого ус||]е)|(де}!ия" г!о:)0}{енис[! о биб.:рто;еке.

)/|'вержденно\{ дире1(торо\{ 111](оль].

6.!еятельность биб-тиотеки основь1вается на принципах де\'1о1(ратии' гу\1ан11']\1а"

общедоступттост].1' г]]а)|(да}]стве1{нооти, свободного развития личности'

7. 1-1орядот< пользова!тия исто111{и1(а}1|1 иг:с!орьтапии' перечень основнь1х услуг и },словия их
предоставления определя]о'тс'1 []оло;тсением о бгтблиотетсе общеобразователь!|ого

учре}1цег1ия и [1рави.:а:ти [1ользования биб':тиотекой, утвер}кденнь1м1.1 ру|{оводителем
образовате:тьного у!]]]е)!{ден ия.

8.Фрганизашия обслу;т<и ван т';я участ1!и|(ов обшеобразовате-'1ьг|ого про|1есса про1.1:]во]!и !'с'1 в

соответствии с правила\'1!.1 т!'\ники безоп]асности. ]_!Рогиво11о)!{ар||ь|\1и и са1]и1'ар1!о-

гигиени!]ескими требованиями.

основнь1в зАдА|]и
9'()снов::ь:::и за' [.1ч|!}!и биб::::о п ски я влян) гс,! :

а) обсспенение учас1']1и1{а\'1 образовательттого г]ро|(есс.| сэбучатоци:цся. пед,1| о1 и11ес!(11[1

работт.;икам, род!.1те-ц']п1 - доступа тс инс!орпташии' з11аг1и'1}'1' к)'льтург1ь1м ценностя\4
посредством ио11о11ьзован].{'1 биб;тиотечно-иглфорппационньтх ресурсов
общеобразовательг1ого учрех(де}1ия на различнь]х нооителях: бумалсном (ктти;т<ттьтй фонд,
(;огтл периодинеских изданий), \'1аг11итном (фонд аулио- и видео т<ассет) и инь]х нооителях;
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б) воспитание 1(ультурного и гра)кданс1(ого са\{осозна}1ия;

в) форптирование навьт1(ов !{езависш\1ого бг:б:тр;отечного по]! ьзо вате]|я: ооу'1ение г!0!']ск)' 
^

отбору;
г) совер:шенотвование предоставл,{емь;х бр;б_'тио гекой ус'](уг на основе вне,1рсния новь]\

инфорпташиогтньтхтехгто.;;огийикомпь1о.теризацир:библиотечтто.ин(;ормат1ионгтьтх
,р'шЁ-''". форш':ировант'те т<оптс|ортг;ой биб:тиотенной сре'тьл'

основнь1в Фу1'{кции
10. !.тя реапизации ос11ов11ь1х задач библиотека:

!;' 6Ёр'"ру.' фонл библиотенно_иттфорптат]ионнь1х ресурсов образовате;тьгтого

учре)кдепия:
- 1(омпле1(тует универсальттьтй фонл унебнь;ми, художестве[1нь1ми' справочнь1ми'

педагогическип,1и и научно-популярнь|ми документами на традиционнь]х и

нетрадиционньтх нос]11елях инс}орштации;

б) создает инс|орпсашт'тонтту}о проду1{цик):

- орга]1изует, 
'-д..,.".р"'-'но-библиограф!тческий 

аппа1рат: ]{аталог}'1 (а'т(;авиттть;й.

систематичес1(ий). ка1этотетси (систептати'тескуто картотеку стагей" техтатические

картотет<и)
-' разрабатьтвает рекоме11дательньтс библиографичео{{ие спист<и' обзорь: литера'гурь1 и

1.д';
- обеспечивает и нфорп'тирование пользователей об игтформаши он!]ой продукции:

в) - осутшествля".г дй4'р"р",,"роваг! }|ое биб'п иоте.тгло-игл()ор:п;]ши огтное обсл1';;сгтватн ис

об:'чаютцихся:
- создает условия для реализации сап{оотоятель!|ости в обунении' познавательной'

творнест<ой деятельности] способствует развити|о г(авь11{ов саптообунегтгтя;

- 
'р',,,'* 

-, обучентте !1авь11(ап,1 нез:1виси\{ого библиотечгтого пользователя ин()орппации;

- с''казьтвает гтпс!ор:ташттонну1о поддерж1{у в ре1лении зада!1) воз1]и1(ающих в процессе их

: чебноЁт. са:тообразова ;'е'ттьной и досуговой де'ттельноо'1'и:

- [)рган]|з\'е г \1ассовь]е \1е|]оприятия, ориентированнь1е на р&звитие обштей и 'титательской
к\'_1ьт\'рь| _111чност1!:

_ со:еЁ;ств1ет !1лена\| педагог!1!{ес1(ого 1{ол'че1(тива и администрации учре)1(дения в

организац1{и образов:т'т с'льттого процесса;
- р)'ководит воспгтта':е..тьно йт работой с кттигой

,! ] ''ущ-''.',ет 
ди(; (;ереншировагтное бр;б-пиотечно_и н форп'та:гион;тое обс-п:';тти ван ие

педагогичес1{их рабо гнитсов :

- вь1являет инс!орппаши огтгтьте по-гребности и удовлетворяе1"]а пр()сь]" свя321н1!ь1е с

обунением, воспитанием т'т здоровьеьц детей:

- |]ь1яв]|яет ин<!ормат гион:т ь;е по'гре6ности и ).!ов'1е ! воР'|ет запРось| в сэб:;асти

педагогических инноват{ий и новь1х технологий;
- содействует про(;есс иог:;:льт]ой копцпе.гентности " г|овьт11]енито ква]'тификат1ии.

проведе1{и}о аттестац11и'

,; ''у*-'''-т'""т 
дифференшированное библио'гечно - игтформат1г'тонгтое обс.;ту;т<и в:тние

ролителей (иньтх закоттньтх представителей) обунаюшихся:

-конс).'1ьгируе!пов0!]ро.а}!ор!{1|]]1зашиисемейно:оч'1ения..}!!:|коми;си::*]:орт:ашиейпо
воспитанию детеи;
_ консульт!1руе',г по в0просам учебнь]х издан1]й д]я у1]атци{ ся.

оРгАнизАция двя'1 вльности БиБ.]1иотвки
1 1 . Библиотечн о-гтт:(;орхт ашионное обс]пу;т;и ват т ие (]с) 11{ес гв ]яе 1_с'| г|.! ()с ! [()ве () !!1)]1 

'1()1 
с|]!!(]_

инфоршташионнь1х ресурсов в соотве гст|]и1,1 с унебньпп: и вос ] | и ] |11 с.1 1' 1] Б[\1 !['1!11|!1\]1'1

об гшеобразовате-1ьг1о1'о учре)кде11ия. програп1\{а:т{и' прое!(та\1и и гтлатнами рабсттьт

биб.лпиотеки.

]2. Биб:;иотека |]]]ра|]е пре.||0с1ав]]ягь п:1а1нь1е биб;:иотсчнс;-г;;лс!с)рх:а;1ис;нп:п'пе т с-;: : и_

г1еречень которого о 1 ! рс:!ел'|е'1'ся )/с1'аво\'! обгшеоб1;азова; с'пь}!о! () ) чре)!(''1с1!и'!'



1

13' !ене:тсньте средотва за 0данну1о бртб',тиотекой п1а1(улатуру расходутотся на улуч111ение

\{атериапьно-техттичестсой базьт библиотеки. подписку профессион альньтх изданий.

коп{плектование фон,,тов документов.
1,1. Б целях обеспеченг;:т \1одернизации биб'циотскт.; в }'с-]ови'|х иттс};орма тизапггт и

образования и в преде']|ах средс1'в. вь]деляемь1х у!|редител'| \'1и " обцеобРазова ге.]1ьн()е

)'чре'(де11ие обеспечивает библиотетсу:
- гарантирова11ньтпт ф и натнсированиеп'| ко\1| 1ле1{товант':я биб"'т г: о-:'е(т1] о-и }!(рор\4 а|(11о н н ь1х

ресурсов (в сметс учре)|(ден}'1'1 вь]во.11ится о'г:1е]]ьно):

- необходи \{ ь1\,{ и с'п}''(ебг|ь|ь]и 1.1 п роизводствен н ь]\1'] по\'1еш1ения\1и в соотве'[с'1'ви1'1 с()

с-т.рутстурой биб;тт.:о ;е п<:т ].1 г1орматива|\!и !!о тсхни1(е безо:;асгтос] г: э!(сп]|)а[|!11}1ш

ко]\{пь1о'| еров;
-совре:теннот! э_11сктрон1]о_вь]чис-111.1тельной' те]1екомм) ни]{ационной и копировапьно -

\{но}1(ительной технит(ой и !1еобход}'1]\.{ь1ш1и програп'1}'1н ь]ми проду1{та\{и;

- ремонтот,1 и серв}]с!]ь1\'1 обслу;ттивагтиеь1 техники и обор)'дова}{ия библио'т'еки;

- библиотечной тех:тит:ой |т !(анцелярскип'1и при}{адлс)1(ностя\'1и.

15' Фбщеобразовате]1ь1!ое у!]]]е)кдение создает ус'|овия для сохра11ности аппаРа1'урь|

оборудования и иму1]1ества библиотелср;.

1 6. Фтве1.ствет; ттость з:1 систе\{атичность и |(ачество ](о\1г|-це]( 1 ова] ! ия ос 110вн о ] о 4)о1 |.1|1

биб.пиотеки' коп{плек'гование уяебного фонда в соотвс1с'гв}]и с 4) е.|1ера-ц ь н ь1\1 |'{ ]1ереч]{'!\1и

1.1ебников и )'|еб!!о-}!с!о1и!|е('|(ич из па:;ий. со{.!.1]1ис 11.'ц1|1о111т11':х \с.1''|1|||! . |}|

деятельност|] биб.]тиоте;<и несст ру1{оводите",1ь у!]ре}|(]1ег1!1я |] соотвс_гс1 ви!1 с \'с !11в0\1

)'чре)1(дег!ия.
17. Рет<ипц биб-чиотек:т определяется заведу|о]цим биб;:иотет<ой (биб-п ио: екареьт ) в

соответствии с п]]ав].].]|а\'1и в| 1},'1'рен! !его рас1!о]]ядка! обш!еобра']ова1 е'1 ь! [0]'о ) !|рс'](:1с!]}]'].

[1рт.т опре:елении ре)|(има р!боть| библиотеки пред}с|\!атрив.1егс'1 вь|де"1ение:

- -]в\'\ часов рабонего врет\'1ени е)1(ед|1евно 1!а вь1г|о"!1не11ие внутриб*тблио'т'еч но й рабо_гь!;

- о.]ного раза в \]ес'1ц - са}]итар1{ого д|тя] в 1{о'горь]1"1 обс;:т;:сивз:пие по.1ьзова!!'.пей не

про 1] зво-]11тся:
_ не \1енее о]ного |]!1з|| в \,1есяц \'1етодического дня.

18. Б це.'тях обеспечегтття рациональ[1ого использования иг{форп'1ационнь1х ]]есурсов в

работе с -1еть\111 ]{ ]оно!]1ество\т бгтблиотет<а общеобразователь]{ого учре)(де]1}'1я
вза11\! оде1:1ств} е г с б{1б:|иоте{(|1\4и \4игтт.тс'герства ку-ць1 урь] {)оссттйст<ог:] Федерации.

РАБотА с БиБлиотвчнь]м Фондом по вь1явлвнию э1{стРгмис гской
литвРАтуРь1

1. Ре ре;ке 1 раза в год. ||роводить свер1{у (Федера'г1ь! !ого с1111ска э|(с1'ре[.1|1с'гс](их

\'[1|сриалов'' и ка!!]л0! 1биб.]ио'1ски !!{] прс.!\!е. н:ш1и(!!!>! п:<:з:;:'). ]]!|.]],|'!ч'!!!!!'!\ ]<

кФедератьньтй списо]().

2. Результа'ть; провер1(и с!и:<сировать в к){урнале свер]{и с <ФеАер;,ш;,нь;м с!1искоь{

э1{стреп'1истских \{атериалов).

3. Бл<еьтесячно. в случае разп'1еще11ия новь1х исто!]1]ит!ов в <(0едерапь1|оп1 сп!1с|(е

э1{стреп{иотс1{их \{а'гер}]|1]1ов)' производить их раопечатк) на б}ма)кном носителе.

4. [1ролелапную работу фит<сировать в к}1{урн:ьпе сверки с (Федера]1ь1]ь1м1 списко\1

э1(стремио',1'оких п1:1тер!.{ало в).

5. Б слупае обнару;т;ения в фоттде учре)(де|{ия 
'1о1(уп']с1] 

10в. о|1\б-'1|!1(ов.1!]нь!\ в

<Фелера:тьнопт сп'1ске э|(стреьт ис'гс|(их ма1'ериа!ов). необх(),]!и\.1о с0с 1 |1!]!] гь :ттс; ;:с; фс:рп;с.

утвер)1{денной сог'1ас1]о прило)1{ению !х[о2 т< прт:казу дирек'г()ра гпт<ольт 0]-0 1]}'{ч 1 92 <А;; ту:

17.09.2012г.



упРАвлвнив. штАть].
19. }прав"псние биб-ц;:сэ';'е:сой осуцес'|_в_1я стс'! в с001'встс'{в}.]и с ]а1{()[]0.1аге]1ьс1в0\'
Росст.тйской Федерани г: и уставо]\1 1шко-1ь].

20' Фбцее рут(ово.цство де'1'1ельностью бттблиотеки осуш!ес г вл']е.1. за\'1ес'].итель ]{ирек!с}р21'
21' Рт'ково:ство библиот'екой осуцеотвляет заведутоший б+.тб-'тиотекой (библ истгекарь).
которьтт! несет ответственность в лределах своей коп:петенции перед обществош': и

р} ково.]ство[{ тлт<ольт. обунатоцимися, их родителями' за организацию и резуль.1а1.ь1
-]еяте'1ьности библ;тотеки в соо'] ветствии с фуптсциона.;тьн ьтп.тгт обяза;тностяп: и'
пре_1\ с\|отренньтп':и тс;:ш: ификацио111{ь1['1и требованиями, трудовь|м договором и уставом
|1] ко"'1 ь].

]]. 3;тве-т) юцая б;тб"циотеттой (библгтотекарь) наз!1ачаетс'| дире]{1_0ро\'1 ш!(о:1ь] \{о)|{е'1
яв.1яться (!'1ено\1 педаго|'и чес!(ого кол"пе!(тива и вход]4ть в состав пе]{а!'ог}|!|сс](о1'о с0ве1|1
ш] к () 

'_1 ь1 .

]3' \1етодт;чест<ое сопрово}(де}] !1е деятельг|ости биб.;тт.тотет<т.: обес п:е,:и;з:тет с]]е|1}.|.1]1|.]с.1

(х:ето:ист) по \'чебгтьтьт фондаьт и |11](о.11ьнь|\т биб.пиотекам ор] ана \,п]]авления
образование\1.
2'1' 3авед:'гощий биб-циотетсой (библиотетсарь) р:тзраба,т_:_ь:вас; !.1 | |редстав.]|'|с-] |)\'](о1]()-]1-1| с_1]()

ш](оль] на )твер)(де|1]1е слсд),!ощие до](у\'1е]| гь|:

:т) поло:тсеттие о бт.тб:тиоте;те. прави-па !]ользования библио ;ско!|:
б) поло;сение о плат!1ь|х усл)/|'ах биб;иотеки;
в) гтланово-от.тетг!у|о до](у\'1ен ! ацик);
г) технологичес1{у}о до1(уп{ентаци1о.

25.Ёа работу в библио'геку прини[1аготся ')1ит1а. и\,1е{о|цие гтеобхо':{иму;о
профессионапьную подго'|'ов1(у, соотве.1.ству1отдую требовагтиям т<валифит<ацгтонной
хара]{теристики по до.]|?|(]1ости и полуненной специш1ь]1ости ' под.гвер)1{де]]]{уто
до1(у}1е11тап{!'{ об образо вагтии и :<ва'пифи;тации.
26' работники библиотет<т.т [1ог),т осуществлять г1едагог!1!]еску1о дея.гель|.1ость.
(]о в::ецен гте б и6'.; г: оте.тно-и гтс|орпта:1ионной и педаго ги чес{|ой ](с'|1 ельнос ] и
ос\ цеств'1яетс': р:тбо;+;гтт<опт биб'пиотет<и толь|(о на добро::о"п ьг:о;_: осг;о:зс.
27. [р1':овьте о'1но1ле|1|'!я работгтитсов библиотет<и и 1л1{о.]]ь! Ре| у]!ир)/!0тся тр\,дд0вь1п1

-1оговоро\1. } с-1ов]]'] 1(оторого не до]|)1{г1ь] про'г1.| воре1]ить з а|(о н о:1а.гел ьс-|.ву Росси!1ской
Федерац:.ти о тру.1е.

г{РАвА и оБязАг1г1ости БиБлиотвки
28' Работники библиотст< {;\,1е|от право:

а) самостоятельгто вьтбирать форптьт, средства и ь{етодь] б;.:блт.то.гечтто_и н(;орптат1ионного
обслу;ттттвагтия образовательттого и воспитательного процесс0в в со0тветств|.1и с це'т1яп1и и
з|1да[]а[,1и' у](азаннь1п'1и в уотаве 1л1{о']1ь] и поло'{ении о библиотеке школь;;
б) определять источни](и коп{['ле]{товаг1ия информат1иогтнь1х ресурсов:
в) гтзьтттать и реа|] изо вь1ва'т ь до](у\'1е||тьт из фондов в соо.1.ветстви !.1 с инструкцией по уче1_у
б+;б";тиотечл;ого с!огтда:
г) ип:еть елсегодньтй отг:уск 28 ка.]1е}1дарнь]х дней ' 16 дней мкс и допо.ц;тт.тте.:тьгт ьтЁ';

о п:тачивае:т: ьтй отпус!( в соо'гветствии с ](о]-1ле1{тивнь]['1 д0говором:
д) бь|'гь представлег1 ]( различ1|ьтпт форп.тапт поош1ре1!ия^ ||аг1]а.!{а\4 и з]]ака\! ()т-|]!.1!!и'[.

г1редус\{отренн ьтм для работников образования и культурь1.
29' Работпи:си биб'пиотек обяза]{ь1:

а) обес;те.пить ] 1о';1ьзователя['1 возмо)!{ность работь1 с и нс!орпташ+;о:;;; ь|\'1и ресурс.1ми
биб.гтиотет<и:

б) инс!орпти1эов.1гь по-1ьзовате';ей о видпх л ]]ед(}с | .1в-1 яе1\] |'т х бттб;;г:огекстй 1с;:1 г:
в) форптировать (;ог:льт в соответо.гвт..{].1 с у1.]зер)|(де}] ]| ь| \т и (;е.терагтьньтми псречня\{}.]

унебнь;х изда!]!1!"]. образовательгть{п.1и програ[,;\1а\'1и |ш]{оль]. интсреса\1и. потребностяьти и
{.1проса}1и все\ ]]11!е!о|',п:й п ол ьзо пп; е.': ей;



г) совер1пенствовать и нформационно-библиограф!1ческое и библиотечное обс'1уживание
пользовате,тей;

л) обеспенивать сох1]анность использова11ия |{осителей информапии, их систематизацию!

раз\1ещен!.1е и хранение;
е) обеспенттвать ре)1(и]\'1 работь; в соответствии с потребностями гтользователей и работой

1лко'1ь1:

ж ) отч]1ть1ваться в } с-1'а}нов"пен но\'1 |!ор'!д1{е перед руководс]_во\4 1111{оль1:

з ) повь11пать к в а_1 гт ф гт кат{и го.

пРАвА 1.'1 оБяз.\нн()сти 11о.]1ьзовАтБлвй БиБ.]1иот!]ки
30' []о__т ьзо вате.т: т бт:б_;т;отет<и и['1е|от право:

а) по.'1\ чать по'1н\'го т:нфорпташию о составе библиотечного фопла. и нс|;ормацион }!ь|х

р(с\ гса\ |! пгс _1ос 
! ав. !яст: ь:х б;:,] .!!о | с|(('й \ (]!-\ г1 х:

б) пользоваться сг]рав1_)1{1!о- биб:ти ограс! и нескип1 аппарато\1 бг:б"тг:отски:

в) полунать ко] 1с\ _1ь1'ационну}о по\1оць в поис!(е и вь;боре источ1!}.1ков ин(;с;рмаптг;и:

г) проллевать сро]( по]1ьзования до;;тптентап': и]

д) получать во вре\1ет{ное пользование на абоне\,1е!{те и в чи1альнош'1 запе печатнь1е

издания, аудиовизу&1ьгть1е до!(уш1ен1'ь] и другие источ11ики информации;
е) унаствовать в ]\,1ероприятиях ' проводип'1ь1х библиотекой'

3 1' [1ользователи биб'циотел<и обязаттьт:

а) соблтодать прави]!а пользования библиоте;<ой;

б) берехсно относиться к произведениям печати' инь1м доку\1ентам на различ|-{ь!х
носителях, оборудова1{и1о, иг1ве|.1тар1о;

в) поддерлкивать порядо]( расстанов1{и докумс11тов |] от1{рь]то\,1 доотупе библиоте:<и;

г) пользоваться це}1]1ь!ми и справочнь1п1и до1(умег1та1\'1и то.]|ько в помеш1ег1ии бг:б;иоте;<г;:

.]) распт,;сьтваться в ч!1'гательскопт формуляре ,,' 
'д1ц,'1ьтй 

пол1.:егпппь:й . 10к) \|сн !

(ттст<лтонение: обуча!ощиеся ( 1 -2клаосов);
е) возврашать до1()'\1ег|ть1 в бл..тблио':'еку в установленЁ{ь1е сроки:
;]{)за\1енять '1ок\ \1ен'|_ь] бгтблиотет<и в с]1учаи их уграть] или г!орчи и ь'{ равно!1е]1нь1\1и. _1иб()

к0\1пенс1]ровать 1штерб в ра3['1ере. установленном пр!1вил,1\{и |]ользова|]!.1'| бг;бттгтотской:

з) по'1!!остью рассч] !ть1ваться с биб.,|ио'гекой по !]стечении срока обучения и;;и работь; в

шко"1е.

32. [|оря:ок пользов.1н}1я библт.:оте:<ой:

а) запттсь обуна:ощ;тхся в школе в библиотетсу производится в индивиду&г1ьном порядке)
педагогических и иньтх работни:;ов, родителей - ло п]спорту;
б) перерегистра|(ия пользователей библиотеки производится е}кегодно:
в) Аокуплетттом, подтвер)|(да1ощи]\{ право пользова1]1.1я библиотекой. является

читательсттий с!орму.,.;я р;
г) нитательстсий форп;уляр с!и:ссирует дату вь[да.|и пользовате]по докум1ентов из ф;онла

библиотеки и их возвращение в биб.пиотеку.
3-!' [1оря-гок пол ь }ов.!н и я або: :ет:е: : : от: :

а) шпаксимальнь]е сро1{и пол ьзоваг{ ия докуп,1ентам и :

_ унебнитси ' унебнь:е поообия - весь унебньтй гоА;
- науч11о_г1опулярна1я. познаватель!-{ая . худо}|(ественная.]!и1'ера'1'ура 1 месядц:

_ ]1ериоди.теские издания. издания повь11]1енного спроса _ 15 лгтей:
- пользователи мог)'т продлить срок пользования документа\,1и, ес'11и на г{их отс)''1'ствуе1

с!!р{\с со с]оронь] :1.1 ; их : по_ : ьзо ва'1 ел е й '

3 4. 1 1орядо;< пользо в.11{ 14'| !1 итап ьн ь] \'! зш] о ['1 :

а) документь1' пред]{ азна!1евньте Аля работьт в чита11ьном за]|е, на дом не вь1даются;

б) энттитслопедии, справо!тники, ред1{ие ! це11нь1е и ип{е1о1циеся в едиг1ствен |1о['1

э1{зеп'1пляре до1(у[{е!1ть] вь1да}отся толь1(о для работь; в читаг|ьно\'1 заце


