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ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Сегежа

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение реглiшlrентирует деятельность библиотеки муниципального
общеобразовательIrого rIреждения Средняя общеобразовательнм школа М б г. Сегежи.
1.2. Настоящее положение разработllно в соответствии

с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральньпrt зzlконом от 29,12,2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Федера,тьным законом от 29,12.1994 N9 78-ФЗ <О библиотечном деле), приказом

Минкульryры России от 08.10.2012 Ns 1077 кОб рверждении Порядка rIета док},lиентов,
входящих в состав библиотечного фонда>, письмом Минобразования России от 23.03.2004 Np

о библиотеке общеобразовательного учреждения),
Федеральньпл з{lконом от 25 июля 2002 г. Jф 114-ФЗ (О противодействии экстремистской
деятельности) и J'{! 436 ФС от 29 декабря 2010 года кО защите детей от информации,
14-51-70/13 кО Примерном полохении

причиняющей вред и развитию).

1.3. Библиотека явJIяется структурным подраздеIеЕием образовательной организации,
участвующим

в

уrебно-воспитательном процессе

образовательного процесса

на

в целях

обеспечения права уlастников

бесплатное пользование библиотечно-информациОннЬПr.tИ

ресурсами.
1.4.

и

В библиотеке запрещается издание и распрстранение печатньfх, аудио-, аудиовизуtlльных

иньгх материЕIлов, содержавших хотя бы один из признzжов, предусмотеIrЕьD( частью

первой статьи 1 Федера:lьного зzжона от 25 июля 2002 год Jф114-ФЗ кО противодействии

экстремистской деятельности)>,
призывающих

к

не

допускается наличие экстремистских материаrлов,

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или

оправдывalющих необходимость осуществления такой деятельности.

В

помещении библиотеки размещается Федеральный список экстемистской литературы,

запрещенной

к распростанению ца

территории Российской Федерации, утвержденный

федерыrьньш оргtшом исполнительной власти.
1.5. Порялок поJIьзования источникаItли информации, перечень основньtх

усл)т и условия их

предоставления опредеJIяются настоящим положением о библиотеке и правилalми поль3ования
библиотекой, утвержденными руководителем образовательной организации.

1.6. Организация обслуживания участников образовательЕого процесса производится в
соответствии с правилtlь{и техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требоваяиями,

2.

l. основньши цеJIями и

-

.i"Ж, ;#,,-,.Ж;::1#lf,.u,,.u*n

обеспечение rIастникам образовательного процесса

-

явJuIются:

r{ащимся, педtгогическим

работникzlJ\.r, родитеJIям (иньшr законным представите:rям)
пользователям)

- доступа

к информации,

знаниям,

уlацихся (далее

идеям, культурньIм

-

ценностям

посредством использования библиотечно-информационньп< ресурсов образовательного
}пrреждениJI на разJIичньD( носитеJIях:

бlшажном (кни>юrьй фонл, фонл периодических

изданий); м!гнитном и цифровом (фонд медиатеки - аудио- и видеокассеты, СD-диски);

коммуникативном (компьютерные сети) и иньD( носителях;

и

гражданского сalмосознания, помощь

в

-

воспитание культурного

-

формирование навыков незarвисимого библиотечного пользоватеJuI: обуrение поиску,

-

социarлизации

обучающегося, развитии его творческого потенциала;

отбору и критической оценке информации;

совершенствование предоставляемьD( библиотекой услуг на основе внедреЕия новых

информационньD( технологий

и

компьютеризации библиотечно-информационньп<

процессов, формирование комфортной библиотечной среддl.
2,2. .Щля реализации ocHoBIIbD( задач библиотека выполЕяет следующие функции:
2.2.1 .

Формирует фонд библиотечно-информационньD( ресурсов образовательной организации:

-комплектует

универсальньй

фоrд

учебньпии, художественными, нау{ными,

справочными, педагогическими и наrшо-попуJlярными документами на тадиционньIх
и нетадициоЕньD( носитеJIях информации;

-

пополняет фонд информационными ресурсzlми сети Интернет;
осуществляет рalзмещение, оргЕшизацию и сохранность документов.

2.2.2. Создает *lнформационную про,ryкцию:

-

-

осуществляет аналитико-сиЕтетическую перработку информации;

организует

и

ведет справочно-бибrшографический аппарат: алфавитный каталог,

картотеки (систематическ),ю картотеку статей, тематические картотеки);

разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,
указатели и т,п.).

2.2.З. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационЕое обслуживание
учащихся:

-

предостirвJIяет информациоЕные ресурсы на различньгх носителях;

оргrlнизует обl^rение навыкal},t независимого библиотечного пользователя и потребителя

информачии, содействует интегрaщии комплекса знаний, умений и навыков работы с
книгой и информацией;

-

оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих
уrебной, саrr,rообразовательной и досуговой деятельности учащихся;

в

процессе

-

ОРГаНИЗУеТ МаССОВЫе МеРОприятия, ориентированные на рzц}витие общей и читательской

культуры личности;
содеЙствует педaгогическим работникам в оргzlнизации образовательного процесса и
досуга уrащихся.

2.2,4. Осуществляет дифференцировшrное библиотечно-информационное обслужив:lние
педагогических работников:

-

выявJuIет информационные потребности

и

удовлетворяет запросы, связанные с

обучением, воспитанием }чащихся;

выявJIяет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области
педагогических ипноваций и HoBbIx технологий;
содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению
аттестации;
осуществJulет текущее информирование.

2.2.5. Осуществляет дифференцировttнное библиотечно-информационное

обслуживание

родителей (законньп представителей) rIащихся:

-

консультирует по вопросаI\,t оргtшизации семейного тгения;
консультирует по вопросаN{ учебных изданий дrя учащихся.
3. Органпзация деятеJIьностш библиотеки

З,1. Общее

руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель

образовательной организации.

3.2. Руковолство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, которьй
руководителем образовательной организации.

3.3. Педагог-библиотекарь несет ответствеЕность
организацию

и

результаты деятельности библиотеки

в

нд}начается

пределах своей компетенции

в соответствии с

за

функциональньпдr

обязанностями.

3.4. Педагог-библиотекарь разрабатывает

и

представляет руководителю образовательной

организации на утверждение следующие документы:

-

положение о бибrmотеке, правила пользования библиотекой;

планово-отчетную документацию;
технологическую документацию.

3.5. Струкryру библиотеки сост:вJIяют:

-

-

абонемент (книжньй фонд и фонд учебной литературы);
чита-rrъный зал (справочный

фощ,

8 рабочих мест и 2 компьютерньп< места);

медиатека (фонд на магнитньD( и электронньп< носителях).

-

3.6. Библиотечно-информационное обслуживаrrие осуществJIяется

работы библиотеки образовательной организации

в соответствии с

Еа основе имеющихся

пJ]аНОМ

библиотечно-

информационньrх ресурсов.
3.7, Библиотека обеспечивается:

комплектованием бибrшотечно-информационных ресурсов;

-

необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со

-

структурой библиотеки
компьютеров

ив

и

нормативtllvи

соответствии

с

по технике

безопасности эксплуатацИИ

положениями санитарньrх правил

и

нормативов,

обеспечивающими сохранность книг;

и

современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной

-

копировмьно-

множительной техникой и необходимьпли прогрalммньlми продуктzlJt{и.

3.8. Ответственность за систематичность

и

библиотеки, комплектовllние у]ебного фонда

качество комплектования основЕого фонда

в соответствии с федера.rьными

перечнями

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимьD( условий для деятельности

библиотеки несет руководитель образовательной организации

в

соответствии

с

ycтulвoм

образовательной организации.

3.9. Режим работы библиотеки определяется педагогом-библиотекарем

в

соответствии с

правилаlми внутреннего распорядка образовательной организации. При определении режима
работы библиотеки предусматривается вьцеление:

одного раза в месяц

-

-

санитарного дня, в который обслуживание пользователей не

производится;
не меЕее одного раза в месяц

-

- методического дня.

3.10. В целях обеспечения рационального использования информационньD( ресурсов в работе с

детьми и юношеством библиотека образовательного учреждения взаимодействует

с

библиотеками Министерства культуры Российской Федерации.

4.
4.1 .

Педагог-библиотекарь

-

Права и обязднноgги библпотеки

имеет право:

самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного
ОбСЛУЖИВания образовательного

и

воспитательного процессов

в

соответствии с

Целями и задача]{и, указaшными в уставе образовательной организации и положении
о библиотеке образовательной организшши;

-

проводить

в

установленном порядке факультативные заrulтия, уроки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

и

кружки

-

-

изымать и реаJIизовывать док}менты из фондов в соответствии с иЕструкцией по
учету библиотечного фонда;
быть представленными к рЕвличцым форма"пл rrоощрения, Еаградам и знакам отличия,
предусмотреЕньпv дrrя работников образования и кульryры;

участвовать в соответствии

с законодательством Российской Федерации в

работе

библиотечных ассоциаций или союзов.

4.2, Педагог-библиотекарь обязан:

-

-

обеспечить пользоватеJuIм возможность работы

с

информационными ресурсами

библиотеки,
информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
обеспечить на}п{ную оргaшизацию фондов и ката:rогов;

формировать фонды

уlебньrх изданий,

в

соответствии

с )твержденными

федера.llьньп.rи перечнями

образовательньшr.tи програI\.{маI\.Iи образовательЕой организации,

интер9сами, потребностями и зzшросаJ\4и всех категорий пользователей;

-

совершенствовать информациовно-библиографическое

и

библиотечное

обслуживание пользователей;

обеспечивать coxpzlнHocTb использовашия носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
обеспечивать режим работы

в

соответствии

с

потребностями пользователей и

работой образовательной организации;

отчитываться

в

установленном порядке перед руководителем образовательной

оргаЕизации;

повышать квалификацию.

5.

Права и обязанности пользователей библпотеки

5.1. Пользователи библиотеки имеют право:

-

получать полную информацию о составе библиотечного фонла, информационньIх
ресурсах и предосташJuIемьтх библиотекой услугах;
получать коЕсультационную помощь в поиске и выборе источников информации;

получать во временное пользование на абонементе и в читальном зalле печатные
издания, аудиовизуальные документы и другие источники информации;
продлевать срок поJIьзования документами;

получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические
справки на основе фонда библиотеки;

-

участвовать в мероприJlтиrrх, проводимьD( библиотекой;
обращаться дJIя разрешения конфликтной ситуации к руководителю образовательной
организации.

5.2. Пользователи библиотеки обязаны:

-

-

собJIюдать правила поJIьзования библиотекой;

бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не

делать

в

книгutх подчеркиваний, пометок), иным документам

на

различньtх

носителях, оборудованию, инвентарю;

-

поддерживать порядок расстЕlновки док}ъ,lентов в открытом доступе библиотеки;

пользоватьСя ценными и

СПРzlВОЧНЫМИ ДОКУN{еНТilIt

И ТОЛЬКО в пОмещенИИ

библиотеки;

убедиться при поJIучении докумеЕтов в отс}тствии дефектов, а при обнаружении

проинформировать

об этом работника библиотеки. Ответственность

за

обнарухенные дефекты в сдаваемьж док}ментах несет последний пользователь;

-

-

возвращать доку {енты в библиотеку в устzlновленные сроки;
за},tеЕять документы библиотеки

либо компенсировать ущерб

в

в сlryчае их утраты или порчи им равноценными
размере, установленЕом прtlвилами пользования

библиотекой;

-

полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в
образовательной организации.

5.3. Порялок пользования библиотекой:

-

зшIись учащихся образовательной организации в библиотеку производится по
списочЕому cocTalвy класса в индивидуальном порядке, педагогических и иньrх
работников, родителей (иньrх законньп< представителей) уrшцихся - по паспорту или

другому документу, удостоверяющему JmlmocTb;

-

-

перерегистацI{я пользователей библиотеки производится ежегодно;

документом, подтверждtlющим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр;

читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользователю документов из фонда
библиотеки и их возвращение в библиотеку.
пользователи имеют прalво полгIить надом Ее более пяти док).ментов одновременно
(не считая уrебников);

мaжсимальные сроки пользования документами:

учебники, учебные пособия - у,{ебЕьй год;

научно-попуJIярн,ц, цознаватеJIьнм, художественная литература, периодические
издания - l5 дней;

-

пользователи

моryт продлить срок

пользовalниJr документами,

если на них

отсутствует спрос со стороны других пользователей;
справочные издalния, имеющиеся в единственном экземпJIяре, вьцаются только для
работы в читальЕом зatле.

5.4. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:

-

работа с компьютером производится в присутствии сотрулника библиотеки;

разрешается работа за одним персоЕальным компьютером не более двух человек
одповременпо;
пользователь имеет право работать с нетрадициоtlным носителем информации после
предварительного тестирования его работником библиотеки;
по всем вопросzlм поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться
к работнику библиотеки;

работа с компьютером производится согласно утвержденным
гигиеническим требованиям.

санитарно-

