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1.Фбщие полоя(ения.
1.1.(еятельность библиотеки органи3уетоя и осуществляется в соответствии с Российскими

культурнь|м|4 и образовательнь1ми традициями, базируется на максима.г|ьном использовании
достижений общечеловечной культурь|.

|.2Библиотека общеобразовательного учре)кдения, явля1ощаяся его структшнь1м подразделением,
обладает фондом р!шнообразной литературь!' котора'{ предоставляется во временное
поль3ование фи3ичеоким и }оридическим лицам. Библиотека опособствует формированито
культурь1 личности учащихся и позволяет повь!сить эффективность информашионного
обслуживания учебно-воспитательного процесса.

1.3 Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся' учителей, воопитателей и других
работников общеобр€вовательного учреждеъ|ия, удовлетворяет так же запрось1 родителей на
литературу и информаци}о по педагогике и образованито с г{етом возмо}кноотей.

1.4 [осуларотвенн€1'{ или иная цензура в деятельности библиотеки не допускается.
1.5 |1орядок доступа к библиотечнь1м фондам и другой библиотечной информации' перечень

основнь|х услуг и условия их гтредоставления библиотеками определя}отся правилами
пользов ан ия биб лиотеки.



формирует библиотечньтй актив' привлекает читателей к управлони}о библиотекой;

организует работьт по сохранн ости библиотечного фонда.

3. 11рава, обязанности и ответственность читателей.
3.1 9итатель имеет право:

иметь свободньй доступ к библиотечнь1м фондам и информации;
полг{ать во временн о е польз о ван\4е из библи отеки печатн ьте из да|1у1я:,

полг{ать консультаци1о и практическуто помощь в поиске и вьтборе произведений печати и

других источников информации;
продлевать орок пользования литературой в установленном порядке:
полу{ать библиотечно-биощафинеские у1 информационнь|е знаъту1я, навь1ки и р{ения
о{1моотоятельного пользования библутотекой, книгой, информашией.

3.2 |9;уттате.пи (порулители неоовер1шеннолетних читателей) обязаньт:
_ соблтодать пр[}вила пользован ия биб лиотекой ;

_бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации' пол)д1енньтм

из фонда библиотеки (не делать в них пометки, подчеркиваЁ1ия) не загибать сщаниц и т. д.);
_ возвращать в библиотеку книги |4 дру|1е документь| в ощого установленнь1е сроки;
_ не вь1носить книги и другие документь1 из помещения 6ут6лиотеки' если они не запис.}ньт в

читательском формуляре;
- пользовтгьоя ценнь|ми и единственнь1ми экземплярами книг' спр.}вочнь|ми изданиями,

книгами только в помещении 6ут6лпотеки;
_при полг{ении печатньгх изданий и других докр{ентов из бибпиотечного фонда читатель

долх(ен просмотреть их в библиотеке и в слу{ае обнаружения дефекта сообщить об этом
библиотекарто;

_ при ущате или умь11пленной порче издаъттуй и других документов з{|менить их такими )ке

либо другими издан91ж\1и признаннь!мп 6тц6лиотекарем равноценньптти. ||ри невозможности
з{|мень1 возместить реальну}о отоимость |1зда\!ия. €тоимость ущаченнь1х' иопорченньп(
произведений печати определяетоя библиотекарем по цен€|м ук'ваннь1м в г{етньгх
документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке бут6тгиотечньп(

фондов;
_ не нару1шать порядок расстановки литературьт в фонде открь!того достпа;
_ не вь1нимать карточек из картотек и кат€}логов;
_ ежегодно в начале года проходить перерегисщацито;
_ при вьлбьттии из 1пколь1 вернуть в библиотеку чиолящиеся за ним ||здан\4я |\ другу\е

докуп{ентьт;
_ ооб.тподать в библутотеке ти1пину и порядок' не вносить бопьтшие портфели и оумки в

помещение библиотеки.
3.3 -}1ичное доло вьцается вьтбьгва}ощим ученикам только после во3вращения литературьт, взятой

на абонементе библиотеки' вьтбьтвалощие работники 1школь1отмеч.}тот свой обходной.гр:ст.
3.4. 9мь:тшленн!ш порча и хищение книг из би6лртотеки предусматривает ответственность либо

компеноацито ущерба в денежном вь|р,'кении' либо равноценну|о з!|мену произведениями
печати и дрщими документ.}ми.

3.5. 3а утрату несовер1шеннолетними т{итате.т1ями произведений печати утз библиотечньп( фондов
или причинение им невоополнимого вреда ответственнооть должнь1 нести родители.

4. Фбязанности библиотеки.
4. 1 Библиотека обязана:

обеопечить бесплатньтй и свободньтй доступ читателей в библиотечньтй фо"д и бесплатнуло
вь|дачу во временное пользование печатной продукции;
обеспечить оперативное и качественное обслужив!|ние читателей с г{етом их запросов и
пощебноотей;



5. [1орядок пользов 
^}\\\я 

библиотекой.

5.1 3апись читателей производится на абонементе ||ли другом пункте вьца}1и литературь1.
!чащиеся запись|ва}отся в библиотеку по списку к.]тасса в р|ндив14дуа1пьном порядке'
сотрудники и у{ителя по паспорту.

5.2. Аа каждого читателя заполнятся формуляр установленного образца к!|к документ, да:ощий
право пользов.1н ия 6и6 лутотекой.

5.3. |1ри запиои читатели долх{нь1 ознакомиться с правил{1ми пользовани'{ библиотекой и
подтвердить обязательства об их вь1по.}тнении своей подписьто на читательском формуляре

5.4 9итательский и книжнь|й формуляр являтотся докр(ента|,/1и, удостоверятощими факт и дату
вьцачи читате'11о печатньтх и других источников и их возвратт1енияв 6иблиотеку.

6. [1орядок пользования абонементом.

6.1.€рок пользования л|1т.ературой и количеотво вьцаваемьгх книг на абономенте определяется
дифференцированно самой библиотекой и фиксируется в правил{!х пользов.1нпябпбутутотекой.

6.2.(рок пользования мо)кет бьтть продлен' если на изд!}ние нет спроса со сторонь| других
титателей, или сокра|цен' если издаъ\||е пользуется повь|1пеннь|м опросом или имеетоя в
единственном экземпляре. Ёе подпежат вьцаче надом редкие и ценнь1е и оправочнь|еиздан'1я.

7. 11рава, обязанности и ответственность библиотеки.

7. 1 Библиотека имеет право:
- с[}мостоятепьно опреде]т'{ть содержание и формьт своой деятельности в соответотвии с задами'

приведеннь1ми в настоящем положении;
- разра6ать|вать правила пользования библиотекой |т другуто регламентиру'ощуто

докр[ентаци1о;
- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой ву1д у1 р{вмер и

компеноации ущерба, нанесенного пользовате.т1'{ми библиотеки.



7 .2.Библиотечнь|е работники име|от право :

- у{аствовать в управлении тпколой;
_ на свободньтй доступ информапии' связат1ной с ре111ением поставленнь1х перед

библиотекой задач: к образовательнь|м прощаммам, улебньтм планам работьт
1шкодь|;

- на поддержку со сторонь! региональнь1х органов образования у1 администрации
1школь! в деле организации повь|1шения квалификации работников библиотек,

создание необходимьтх условий для их самообразования, а так я{е для их
обеспечения их у1астия в работе методических объединений библиотечньтх

работников, наг{нь1х конференшиях, совещаниях и семинарах по вопросам
библиотечной и информашионной работьт;

- на г1астие в работе общественнь|х организаций',
- на аттестацию' согласно порядку' изложенному в соответству[ощих нормативнь!х

актах правительотва РФ;
- надополнительну}о 0платутуда, предусмощенну|о законодательством;
- на предоставление к различнь!м формам поощрения нащадам и знакам отличия,

предусмотреннь1м для работников образова[{и'!.
7 '3 Библиотечнь|е работники несуг ответственность за:

- ооблтодение трудовь|х отнотшений, регламентируемь|х законодательством РФ о

щуде и коллективном договоре данного общеобразовательного г{реждения:
- вь|полнение функцийпредусмощеннь|хнастоящимположением;
_ сохранность библиотечньтх фондов в порядке' шредусмощенном действутощим

законодательством.
- конщоль литератшь| пост1тлатощей к библиотечньтй фонл 1школь! с цельто

недопущения попадания литерат}?ь! экстремистского и террористического
характера.


