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Положение
О ШКОЛЬНОЙ библиотеке

1. ОБЩllе положеlllIЯ

1. ДСЯТСЛ1llOСТЬбllбilНОТ~К" op,-ШlИlустея Н осуществляется в соотвеТСТВIII1 с РОССПНСКЮШ
Ky."hТyp"ЫMH Н образов~теilыI'м" трц;нщиимн, а такжс ео С.l0ЖIШШШШСЯв обшестве
Iщ~о!ю,''''{ССJ(ЮI н ПОЛ!!Т!!'lескнм "ню,-ообрaJ"I'М. Оiiра.10ватслышя и просветитеЛ1l!М ФункЦlШ
бпб.~ИОТ~Кl!б,В)1РУЮТС~IШ"ШJ(СЮIШl1lIOМиспоnьзовшши ДОСТНЖ~НИjjоБЩI",е!!Оне"I'СКОЙ
кулиуры.
2. Бнii.'Iнотска участвует н у"еб""-НОСlLluаТСЛЫЮ,,1 пронсеее общеобразоватсльного
учреждеlШЯ.
3. ДеятеЛЬПОCIL библиотеки ОТРilжается I! уставе общсобрюовательного учрсждснпя.
ОiiеС[1СЧСIШОСILбпб.lIЮТСК!! учебным ", M~T()i'""~CK''-'''' Ii Сllра"ОЧНЫ,,111Докумснтами учитывастся
"Р" шще!lЗИРОВШПШобшсобразоватеЛhНОПl У"Р"Жi\енн".
4. l.{eJ'" (i"блнотеКlI соотносятся с ЦС.'IЮШоCiщеоБРil'ЮНilте.'lhН''''l) у"реЖI1ен,,": формировшшс
общей КУЛhТУРhlj]"ЧliостJt оiiучаЮШIIХСЯна основе усвоеНI1Я обязательного МJIНЮ'У"il с(щержщ,,,"
общсобрющщтеJ'hlJh'Х ]jpol'paM~I, НХадаптаПI1Я к ЖЮШ1в обшестве, соцанне OCHOB~';1!1"
осознuнного выбора" IIОСЛСДУЮЩСГОосвосния профеССl10Нальных образОRuтеЛbl!ЫХ "РOlТЩ·"М.
Rо~][итш",е '-ражданствсшIОСТП, трудо.llОБI1Я, УВilжеНI1Як !1]JaBilMH~ноБО!\ю' "~!ЮН~К<I,mобвн к
ОКРУЖ<lюще" "р"родс, I'ОДIШС,ссмьс, фор~шровшше _здорового образа жf!знн.
5. Б"Ciщютек" руко,юдствустся DCBocii ДСЯТСЛЫЮСПIфСДСР3ЛЫ!ЫМ!1законами, укюами и
р~~["'р"Ж~)I)'"~fН ПРСJl!дснта I'осспiiской Федерпцнп. ПОСТШЮВ,ЕIСНИЯМН'1 ра~1[ор~жеf!m'М1[
ПРilНlпе![Ь~ТВil J'OCC,"'iCKoiiФС,'1СрШПШи псполшпельны;; органов субъектов Россиiiскоii
ФедсраЩ1J!, рсшсниями соответст~ующ~'-о ОР[ЩЩу"раН.',ени" о(iраюнаНИб], уСТШЮ.\l
общсо6рюоватсльного у'!рс;кдеш!Я, ПОilOженне,,1 о бl,бilнотек~, утвеРЖ;lеннщ, i\1,репоро~,
,](i['lсобрюоватсльпого )~!рс;кден!!я.
6. ДеИТСПЫЮСILбпб.1ПОТСКПосновывается H~ ПРШ!Пllпах деМОКР;ПНI1,ГУ"lшш.зма,
оCiщеЩ1СТУ"ности, "р,юритста общсчеловеческпх цснностей, граждапсIВСПНОСТИ. свободного
разНI1Т"" !"'ЧНОС'П'.
7. Поря)\ок "Оm,зоuашш IIСТОЧШ1ка~шппфор~шции, псрсчс!!ь ОСНОВI1Ы;;успуг и условия IIХ
преЛО~ТilН.'[ен"" ОIlГ~)jеJ,"ютея Положснисм о библпотскс общсобразоватсльного учрсждсния и
ПраВ!!ilЮШ ПЩ'hj()НШ'''Я (i,,6mютскоii, утвсрждсппы~!Н руководитслсм общсобразовате.'lЬПОГО
учреждения.
8. Общеобразов;пе!lhfюе учреЖI\ен"е "~CCTот"стст"с" "ость за ;ЮСТУIlJlОСЛ," "а '{еет"о
б 11бл потсч]! О·1111фор, ШПI\о тю П) оБСJ'уж" "31' "я """',, ",-,·сю,.
9. Оргапr!З~ЦIIЯ обсаУЖИВШIII" У'ЩСТ""КОНоCiРI!JОН<lте.%щ"Л IlP01\~~C~ [IРО)!jВОЮ"[-~"в
СООТDСТСIВШIС праВllilЮШ теХ]!IIКН беJUlЩ~'ЮС'П'" "рот""о"ож~рн~,м", C~H"T~PHO-
ПIГИСШIЧССКЮШтребоваНИЮ'II.

11. ОСIlЩШЫ"3:1IЩ'Ш

1. ОС'ЮННhШ" Jа;щ'ш"" 6иБЛ!ЮТСJШ являются:
:1)обе~печеl!llе у'щп""к;ш обга:юнатСЛLrЮГО процсеса - обучшощнмея, педагоrr!чсеЮlМ
работника~!, родителя>! ("НЫ>1 :ЩКОН"hlМ"ре)\сташпе.',Я\l) оiiу"ающ"х~я С\элсе - "Ш'h30ЕШТе.'lJI\l)-
доступа к IШФОР~ШЦНlI,знания"" "ile.,], "yj'hTYP"h'M [\ен,юстя," ""сре}\стном "~IJЩ'hЩНЩ'И"
библпотеЧНО-ННфОР'f<!l \ИОНН~'ХP~CYP~()Hобщсобра:юнаТСJ,,,,,rJl'О УЧРСЖi\СEl"и на РЮJ'\tЧНЫХ
НОСl!тел~~: бум"жн'''' (К"""'''''''' фО'Щ, фОНД I1СРlIоднчеСIШХиздаl1нii); маrrвtТ,юм (фОЩj ау)!'",-"
Bl!дeOK"c~eT); ц\tфроно." (Сl)-!ЩС1Ш) п IШЫХНОСIПС.'IЯ~;
б) БОСllllIшше К}'!lhТУР'''''Л Ii '1ШЖ-,ЩElекоroса"ОСО3l!ан,,~, ,Ю"ОЩ), н С(ЩШIJ,,!защш о(iУ'ШНlщепк",
рюВlПИИ его твор"ескоП> 1I0теННШIJШ:
в) формированне H"~ЫKOHHeJ<lH"~I1M"I'I)""бшюте"ноJ'() нО.%:ЮнатеJ'Я: ""учение ЩlllСКУ,отбору И



~РНТИ'lескоii OЦ~HK~",нjюр~шщш;
1')~"веРlIlспетвоваl!ие ПР~II"еШ".'Jяемых библиотекой УС,1УГIЩO~"OH~ фог''''р''ВШ'НИ ~о~!{IЮРТllоii
""бшютеЧl!оii среды,

III. O~IIOllllhle фуШЩШI

1, ДJIX реалюзЦ1Ш OCHOBHЫ~J<lI!~'1""бшютска:
") ~"~те.,,атIIЗНРУСТ фонд б"бщюте"НО-Шlфор.IШЦlЮШIЫХ ресурсов общеобГ>IJOIЩТ~Jlh"OIЛ
УЧГ~Ж}IСIIIIИ:
• кщ"шсктуст ушшсрсаЛЫlыft фОНДу"сбl",IМИ, ХУДОЖССТВС!IНЫМII,НJУЧ!IЫ.l1Н,~lJГ~)Ю"IIЕ,""'_
1I~i1ilПJI""IСС~I!ШIИ паУЧI!О-ПОJlУ:J"РEIhШИ;1(ЖУ~'СНта~шна традlЩIIОIIНЫХ и нетрадllЦЩJFIНhlХ
носнте.".Х ""фОр~ШЦI!I!:
• пополняет фОНi! \lНфОр~'3Ц1ЮПl!ЫЫI!pecypc<I"" C~T" И,IТСРElСТ,базами и баIlка~ш данных другах
учреЖДСНllii 11ОРJ'ЩЩ,ЩLI"Й;
• аю(умулнрует фОIЩ!1()Ky",eIITou, создапае~!ых в общеобраювате;ты"-,,' У'IГ"Ж!IС>l"" (пубmшаций
" работ педагогов общ~обР'-'3"вал:;лыюго учреждсния, лу'!ши~ научных гаБО'! " г~ф~ратов
оБУЧШОШI!ХСЯ11др,);
• осуществляет ращеIП~){"", "гншшацшо и сохранность ДOKy~'eHTOH;
б) создаст l!!!фОР~lаНЩ1llНУЮнроду,щию:
• ОСI'ществляст аналИТИК<J-с",пеТ"ЧССI(УЮперераБClIКУ Иl!фОР~tuцнн;
• ОРJ'<!Ю,:!}'НИ педст спраВО'Пlо·бllбЮЮlршj",ческнЙ анпарат: Jшталоги (fLlфаШПl!ыii.
спстематическ" й), карп1ТСК!! (СlIстемаТl!ческую KapTOT~KYcтaT~'I, тс\шл,чеСJО,с KapTOTCKI!).
• разрабатывает P~KO"~II)I,HeJlbljble б!!бЛl!ографнческие пособия (СПlIСКI!,оБЗОрhl, ук",щтел" "T.Il.);
• обеспечивает нн<j"'г''''р''вшшс ПО.lьзователеii об !шформаЦll0ННОЙ прод)'кннн;
В) осуществляет i\1"j"j.~ре'Щ)lрОI!ШШОСбпбЛlЮТС'!lю-инфОР~Ы!!lюнное оБС:JУЖИ~<lНII~
обучающнхся:
• предостаВ!1яет ННФ"Г""'I"О'''IЫС рееуреы на разЛlIЧН~IХ1I0Сlпе.1ЯХIШOCHOB~1!J}"I~flШI)lХ
шпереСОН)I )lнфог"аЩЮШIЫХ потребностеii;
• создает УСJЮВНЯ)ря рСШIЮШll!l1еа~юстоятелыюсти в обучешш, познавптелыюii, творческой
дсятслыюстн с онорой на KOM"rYH"кш ~ию; ~Elособствус", развитию IIaBblKODса~юобучсння (учаСТНG
в сетсвы:>: олимшшдах, тслеКОММУl!нканно){ны~ "poeKTa~ " ~"~T~"" II"СТШЩ'ЮЕIEIШЛоБУ'IСEl"я);
• ОрL'ШI!В)'СТобучение IШПllКЮ!незаВИСЮЮI·Обl!бJl1ЮТ~'ltюГ() 'Ю!lhЗОНаТ~JIЯ" JEотреб.пе:IЯ
ш"jюр"ШнНI, содеiiстпует ш!ТеграЦIIII КО1шлекса .знаний, УМ~НI!Ii11HaBЫKO~раБОТhl с КIII"·ОЙ11
ннфОР\ЩII"~I';
• OKa,;Ы"~~T11н{jюг"ш\"о.IJIУЮ поддержку п решеппп задач. ВОЗIШКЮОЩПХв пронессе ИХ)~Iсбпоii,
Сiщщ)БР1J:Ю.ШТСJIЫЮЙн досугопоii деятеnыюстп;
• оргаНJlЗует .IШ~СО>!ыС."сропр)шпш, орпептироваппые па разВИПIС общсii. I! 'штатеЛ1скоii
КУ,lЬТУРЫЛ11'IНОСТИ,~{щействуст развитию критического мышлеиия;
• содействует члеНЮI ""!1аПИ·""~LI(()ГО "О.~лс)('Т!!Ва11аД.IIIII!,!страЩIII учреЖДСНIIЯ в ОРГШlIвации
обрюопателыюго нроцесса 11 i10СУП\{)БУ'ЩЮlJ!I1Х~Я(ILг()~.IЮТГшщсофШJ',\ЮВ, С!)-Ю{СLШВ,
llрСЗСIIТШЩI!развиваЮЩIIХ компыотеРНhJХ I\Гр);
1-)ОСУ'IIССJ·Н!IИС·L·дl,ффСРСIIЦ!lропаппос бабШIOТСЧIЮ-IIНФОР~!НЦlIонноеоБСЛУЖIIВ~Нllе
"~}IШ'{)j]{'lе~ю,х рабоПlШШП:
• "ЫИВ!,ЯСТинформационныс потрсбности и у,ЮВJlетворqет заПРОСhl, сня~ан){ые с обу"е,,"е~l,
В()~lJ"ТШ"'С" "ЗДОРОПLем дстсii;
• Ш,JИвлнстинформационныс потребности и у,Ю~Jlетвор~ет З<lНРОСЫ~ облаСТIl недаГОПlчеСКIIХ
ШШOJШЦНЙI! попых ТСХПО,10Гllii:
• С!1,'\с,'iстпуст професеllОПfL1ЫЮЙ кюшетеtЩШI, повышеН11Ю кв<uннjJIIкашш, пров~деншо
Ш"·~С·L·а'I"И;
• соцает б"Нf( lJ~iIШЛ'·"'lсскоii ИПфОр~ШЦПlIкак оеIЮПЫсдшюii IIпформаниоппоii елужбы
общсобразо~uтеJlhlЮIЛ У'IР~ЖЦСНИЯ,осущсстw,яет IIШ<ОШIСIШС,еНСТ"'ШТiI'ШЦШОIШфОрМШЩ" ""
пред~!стам, раЩС;JiI" 11т~",ш;
• оргшшзует допу" к ;;ш"'у lJ~iщ,m·"ЧССj(oL, 1"l!jЮР"Шl\lJl на mобых НОС"ТС1JЯХ;
• осуществл~ет T~KY"I~~ ""фОрШ{рО'Ш!I!!е (ItII!! Iшфор\ШI\ИII, обзор'" 'Ю'1L,LХfЮСТУIшеEl" й iI
нуБЛ!lК~Ц!lii), ИI"jюг"нр"шш "е гу](о>!одства общеобразоuатс.%НО"О УЧрСЖДQJIНИ1,О >!()ilP()C~M
упраКJеНШI "БР1J:JO"'\Т~JIЫj,,'" llРОНСССОМ:



,~) ос\'щеетвляет i\!f(I>ф~рt'""нропаIlIюе бllбЛlютеЧНО-J!нфор.\!iЩl1lНlНО~ оCiСJ>УЖ»НШ<"~ рЩIНТ~J'~L'
(ш""х заКОIП!ЫХПРСIIСТi!н)!Т~_',еii)о(iу~шощнхся:
• удовлетворяет з,lIJР{)~Ы"Шlьзопатслсii и инфор~щрует о НОНЫХ]'ЩТУIJJ'~НI'Я~ В"""_''''''T~KY:
• копсу.%Пlру~т ГIl)H(НJpOCa~!ОРГШIlIЗЗЦИИсе~!ейного чтен"", 'jНUКЩ"t"Eс "нфор,,,щ,,сii "о
НОСПJПШ!ШОдстей:
• KO!!CY!lhT"PYt"\10 нопроса~1 учебны.~ \1JiliHt\tii i!J[" О{)УЧD.ЮЩI1ХСЯ.

'\'. ОргашваНl'" )!С'ПСJlh""СП'б"б!ш"т~""

1_ H"-'I" Ч"С УI(О~1ПлеI(ТОВ~ННОЙбнCi!ТI"'Т~К(' в оiiщсобрюопатслы!Ом учреждеппп обюатслыю. п
т"" Чllелс в учрсждснии, расТlШroж~,,,юм в ССJlLСlшii~ICCТl!OCTI!.
2. JillблнотеЧНО-ИIlФор"Щ!]lН)ююе о(iсл)-,жнпшше оеущесТlШЯСТСЯIШ основе бfJб,lI!ОТСЧНО-
,,,,ФОР_"Ш(lЮIIПЫХресурсов в COOTBeTCTH'll1с учеCi'IЫ_" I! ВОСПJпаТСЛЫIЫМплшш~ш
обшеоGРii.<Он,пеJ<ЫЮГОучреждения. ПРОГРЮlмаМ\1.ТlРО~КТ<l~'"н ЩIШ"''' P<I(iOT",()'lб;](IОТСЮ'.
З. В целях обес"~"ен,,я модср"нзащш бпблиотеки в УСЛОВИЯХ]!нфОР:ЩПЮ;Щ]!1!оGРiJ:ю)щFtНЯ" \\
прсдела>; средств, ВЫД~JI"~"ЫХ у"ре,:\итслими, общсобрюовзтслыюс учрсжден!!е обеспе'швает
б,,(i:J "отеку:
• гарШПНРО'ШIIIILШФШШIIсировюше,,\ кос.' 'щект"НШ< "Я ()'I\i'](ЮТ~""О-"'j{\)()Р"'ШЩОI IIJl,IX
p\:~ypco" (u сметс учрсждени~ RhJRЩllП-\:Я(ПJI~_'LЫЮ);

• 'lсобходпмы~ш СiIужебнымн \1 ПРОЩНOj)стнеНН"'МII "О"СЩСШIЯМИв еоотвеТСТШ1l1СО
СТРУIП)'РОЙбнбшютск!! и в СООТВПСТН(I"~ 'Ю;ЮЖС"НИМИСаIlПИН;
• б"(iлиоте,,ноi1 TeXIН!КoH!! I(шше,lЯРСК"МН ]'Р"'Ш,'u,~ж"остя"".
4. Общео(iразоватслыlOС учрсждение СО3.'1аетУС.'ТОН'IЯ,'U'HсохршtJю~л, аLIJшратур"',
о\iору)IOЕШLIJ'Иl! имущества бнбЛllотекн.
5_ OTBeTCTI!CHHoeT~за спсте~ШТIIЧIIOСТL11к~чество кюшлеIПОВШШЯ OCHOHHOI·Oфо,,)~а
биб,;:шотекн. КО""J,еКТОВШНlеучсбного фонда в еоотвстстшш С фсдсраЛЫ!~IМII ПСРСЧНЮШ
учсбников И У'lсБIТО-"'етоди',~ск"х ицшшii, создаНJ1С IIсоCiХОДЮIЫХуслопнii ДЛЯдснеЛЫЮСТI1
биб.'IНОТСКIIнесет РУf(ОНОi\IП~J'hо()щсоiiразоваТС_%]lОГО УЧРСЖДСШIЯп СООТВ~ТСТШ1l1СYCTanOM
УЧРСЖДСIШЯ.
6. l'С;КЮI работы бибnl10текн опре1\е;IЯ~ТСНбнGJI1ют~кар~" н L()(пнет~тш", С "РШ!1!JШ,,"'
внутрснпсго раснорядк~ общеобразовате!lhН()ГО у"режл~н"". ПР" l\JIpe.'le;I~" 11"р~Ж1!"Щр~боты
бl1(i_~IЮТСКПпрсдуоштрпвuется BbIiIe!leHHe:
• 1 чаеа рабочсго ПРС"IСШIежсдневно ни выполнение ВНУТРl1бибiшотечной р;Н30ТЫ;
• Щ.Iн(Н·Ор<lЩВ месяц - санитарпого дня. в которыН обслужпвшшс ПО.%зовзтслсii НС
ПРОЮВОДИТС)I;

7. II целях обеснече""" рШII1О!'Ш'hlЮ]'ОНСLlО_"":ЮВШ"'И'I'Н\ЮР"ШIIЮIIII',LХрссурсов Враб()т~
с обучающюшся Il раБОТl!l1ка"" IIIKl1J'h'G"Gю",т~ка об" 1~()liрщонаТ~J'h!Ю"О учр~ж,'!~Ft"Я
IJЗШlмодсiiстпуст СДругнмн бнб.1Jютек;щи.

\.... Управлеиие. Штаты

1_ УLlрШ'!'~НI!е ()llбшютскоii осущсствляется в соотвеТСТШlll с закоподатс_%ством l'осспiiСlшii
Феil~РiЩ)"'. субъ~н(Н! \'OCCI,i1CKoiiФсдсращIН Il YCTaBO~!общеобразоnaтслыюro УЧР~)IЩС!НIЯ.
2. Обш~е РУКОНО)l~ЛЩ,'lенелыIOСТЫО бllбЛIЮТСКlIосущсствляст ДПР~I(ТОРобщсобраЗОI13ТС"ЫIOНJ
учрежденпя.
3. J'уконодстпо бпблиотекоii осушеСТВ.1ЯСТбllбЛПОТСКЗРL.которыЕ НСССТOTBCTCTBCHI!OCTLв
Ilре,'lеJШХCHOC~КО~lПстеlЩШIперед обществом п РУКОВОДlпелсм общеобразоваТСЛLlЮГО
У"р~)КJj~'ШЯ. 06учаЮЩI1Мllея. их РОДIIтепями (I1НЫМИЗ~КОШI1l~IИпрсдетавнтслями) за органюаЦIIЮ
,\ PC:JYJI1HTbIдсятелыюст!! бll6шютскн в соответствии с ФункционаЛЬНЫМI1 оБПЗ~ННОСТЯМIl.
"ГС)1УОIOТРСШIЫ~ШкnштпфпкаШЮННЫМIl треБОВШ!I!ШШ.TPYДOBЫ~IДОГОВОРЮIН устаВО"1
"Ci",со(iрюо.ШТСЛLllОГО учреждсп]]я.
4. hН()Ю!ОТСIШРLназначается р)"};ОВОДИТС.1СМобщс06разователыюго учрсждсния. является
''']~HO'' LI~,'(Ш'ОП'ЧССКОГОIШЛЛСI(тlшан ПХОДlПв состав педагогпчеСI(ОГО совста
оCiщеобр<r;он~теJ>h'Ю"О учреждснпя.
5. МеТОЛ(lческо~ с()[,РОНОЖДСНI1СДСЯТС.lыюет!! (iнБШЮТСКlI обеСПСЧIIIШСТ\IПOiЩСТ по учсб"h'М
фОl!д~'" П lПКОЛЫ'h'" Ci<lGюют~к"" орJ'ШШУ<lраl1;lС",!ЯоБРЮ()'Ш'<I'СМ.



6. б"бJl\".п~каРh разра()атывает п прсдставляст РУКОВОДlПСЛЮобщсобразоватслыюго учрСЖj)СIН'"
на УТВСРЖДСНII~СЛ~ДУЮЩ"~}("ку,·,енты:
а) положен"е о б,,6юютек~, "рашша нОЛhЗоuшшя ()llб;"ютс](ой;
5) П.l'ШОRо-оТ"еп'ую i!nКУМС"ТШII1Ю:
в) ТСXlЮЛОПI'lескую !lОКУо'~IПЩ\"Ю_
7. На работу в библиотеку пршшмаютс" !ТIнщ. )!М~Ю!IlII~необходимую проФеССlIональную
LI(ЩГnТnШ(У,соотвстствующую трсбов~нпю! КВ~Лllфl!КПц!ЮlI!юii х~раКТСРIIСТПКПпо ДО.1ЖНОСТН11
""_'[у',е" "Ой С[IСЦlШЛ1110СТП,ПОДТDСРЖДСННУЮДокумснтами об обрюовашш 11(пли) !шалифи](ащш.
8. РаБОТНI''''' (i,,(iюютск могут nСУЩССТПЛЯТ1ПСД~ГОГlIЧСС!()'Юдсятслыюстr,. Сою!сщснис
бltбл"оте'j}{()-ItНф"р"'щ""нной " НС)ШГОГlIчССКnйДС>ПСJ'ЫЮСТl'nСУЩССЛJJlИСТСИp,,5nTH"K"_"
5"БJ]1ЮТ~КItтш[ьк" на д()БРОНО;jЫЮЙОСIЮDС.
9. ТРУЛ"Нh,е nлЮШСIIНЯ ра()nТПlIКОПбнбmютскп 11общсnбрюnпаТС_%IIОГn УЧРСЖДСIIИ"
Р~'))lltруЮТСИ Ч1у.'\ОНЫ" чоговором, условия !(Оторого НСДОЛЖIIЫпролшорсчН"lЪ lако"о,;ЩТeJ' ьстну
Российской Ф~il~раJl"И о ,,-ручс.

\'1. Права II оБЯЗaJlIIОСТII бllбmlOтеlШ

1. ГаботН1!К" G\tб!llЮТ~К "-,,еют "рано:
(1)с~мосто~те.'ТЫЮ I!hJб"Р"Тh фОР"hJ, Ср~)\СТlШ\t \]~Т(Щh' б"б!llщт~'"щ-ItнФор~tilI]IЮННОГО
обс,lУЖПВaJ!I!Яобразовательн()]'О " НUС"ит"те.'ТЫЩГО"ронессов в соответСТВПИ с целям!! п
задача~ш. указапными в уставе общсобразоватс.'IL!ЮГО УЧРСЖДСI!l!Яи ПОЛОЖСПl!l!О бпб.1ИОТС](С
об'JjеобразоваТСЛЫIОГО УЧРСЖДСIШЯ:
5) "ро"о.'\ШЪ в yc-гаJlОВ_~СIШОМпорядке факул~таТ!ШНLlе lа!IИТШ{.урOJ«! '1 кружки ""бюют~',н(}-
б<tбююграфН'IССКIIХ знаний и !шфОР~!аЦI!ОПlЮНКУЛ1ТУРЫ:
u) опрсдслять ИСТОЧIIИЮ!1(О~шлс](товarшя ИПФОР~!аЦlЮIШЫХрссурсов;
г) ШI,lмаТl, 11 рсаЛШОПLшаТ1 ДОКУМСIIТЫI!З фондов ВсоответСТВlll1 с НJlС'I'РУКJlИ~"[Ю Y"~TY
""бюютс""о,'О фонда:
;1) О"РС.'\С1JЯТЬв соотвстстВJШ С праШ!Jra~!I! 110;]J,ЗОвШшяб,,6J1)ЮТ~КОЙобlТl~обР<l;Jl)l!ате;]ыюго
У"Р~"'il~'ШЯ, утвrР'IЩСННЫЩ' РУКОНО;ЩТС;Jr.\<о"щс,,6ра~ШЩТ~J'h"()]-0 учрежде'mя, 11ПО
Сl>ГilUСUН<lЮ'Юс РlЩ"ТeJ'hСКЮ' КЩ"tт~тщ' ИЮ!нuттеЧlпе;!ЬСКIIМ COBCTO~Iющы П р~з~!сры
KO~11I~"CaljI!HУlПерба, HilНeC~HHOI1)Щ1!Тh~l»ЩТ~JIЮШбн5лпотскп;
е) ННОСIПhl'реi!!ТОЖ~""Я руконою,.,-еmо обmеобразОВl1теЛLlЮГО учреждсния ПОсопеРШСIIСТUОJШIIJ'Ю
ОШII1ТI>Iтруда, в ТО.\1ЧИСJlенuдбавок, ДОШIi1Ти нреМИРОDа!ШЯработппкоп библиотски за
ДОПОЛlШТСЛ1НУЮработу, не входящую D круг ОСПОШIЫХобязанностсii работников "н5_"Щ1Тек,,:!ю
компснсацпоlН!ЬШ ~!сроприят!ш~!, связаппым с врсдны_"" УСJЮШ!"_,Штрул" (5"бmютеЧ'tiI~ ПЬШL,
"рс"ышс,шс нор_,штшш работы на ]ш\шьютере).
ж) У'ЩСТНОН<lТhН y"p<lH-'Г~Н""05щ~()GР<rюнате;JЬНЫ;\l У'lрежденпе~! в порядкс, ОПРСДСЛЯСМО~I
уст:шю! этого у'!ре;кдеш!Я:
з) Ш!СТLсжсгодныii отпуск 28 Кi!.'Iепдарпых ДнсН и ДОПОЛШПСЛLlllliiОIIJШЧI"шеМЫ(1(]Т"УСКн
соответствип с коллеКТ'JННh'" ДOГOl!opO~1между работппка~ш !! руководством
оБJ1!еl>БРiIЗОВ,П~JlhЩ"-ОУ"Р~ЖЛ~""" 11.'1<1"ны~ш JlокалЫ!llМП нор~шпшпы~ш актами:
и) быть представленным" к Р<lJЛП'IНЫ~1форм~~, поощрепия, наградам и знакам ОТ_1""ИЯ,
ттредуощтренным л.ля рu50ТНIIКОl! об[JilЗонаНIIЯ п кул.ТУрl>l;
К) У'ЩПRО)ЩТhНсоuтнстстшш С ~<lКО"().'Щ'"J'hСТЩ''' Россиiiскоii Федсращш В работс бl1б.1ИОТСЧ"Ы~
UССl>щtiЩlliiHillt cOlmo~.
2. Рl1БОТlШКl!бнбшютск оБЯJ~НЫ:

а) оБССПСЧIПLПОЛLЗователям возмож!юст~ работы с пнфОР~ШНlЮIIIlЫ_'ШреСУРС""'1 б"бщтот~~п:
б) !шфОР~ШРОDaТLПОЛLЗоватслсii О впдах ПРСДОСТaDЛЯСМllХб,,()ю!Отекой УСJIУГ;
В) оБССПС'ППLнаучную оргшшзацию фОНДОВи !ШТiL10ГОВ;
1')фОР""РОВЮЪ фО'IДI,1Всоотвстспн", Сутнсрж.'(енныо", ф~деРШlhНЫ"Н пере'!IIЯМИ учебных
Ш)lш",ii, о(iра:ЮIШтеJ'''''Ы\]'' "POJl"Ja_"маш! общ~()бРi!Зl>Н<lТ~J'ЬНОI·Оу'!реЖДСI!IIЯ, ШlТсрссами,
''''Tp~5HOCТX'''' и "",[рос"",,,! всех катеJ'ОР"Й JI(Нh~<JнаТ~J'ей;
11)<:ОН~рlТгеНПНОНilТh"нфор,щ, IИОНlю-бl1б!гщ,,·р~фи "еское 11бпб.l!IOТСЧНОСобслужинаНJ!~
!Il>,!ь")ов"тел ей;
е) обеспеЧlшать сохрашюпь l!СПОЛИОВШ'IШносптелеii ппфОР~!аЦПП. пх с"стс_"алt:ШL\1tю,
р_IЗмешеtше п ХР~l!еl!l!е;



ж) 05еспеЧIIК"Тh 1''';1("" работы в СОDТВСТСТ1шпС потреБПОСТЯМIIПОЛLЗовател~ii и pa50Toii
общсобрюовате,'IhНlН'U УЧР~Жilе" "х;
з) ОТ'IJПЫFЩТh~Я"у~ТШ{()Ш'С'''IO.I!порядке псрсд РУКОВОДlП~.'IсмобщеобрюоватслыlOГО

учрежде,Н!";
11)110ВЫШaJЪк"аНllфIНШНИЮ.

УII. ПrШ'Ш" оiiЮЮlllOСПI ПОЛ!.ЗОJ!ате.~еjj б,lrlЛlюте"н

]. ]"]ОЛ110ватеnll бпб.llютеки имеют IIpm\O;
и) J10-'У'ШП,JIO.ЧНУIOинформацию о COCТJBeбибЛlIотечного фонда, IIНфUР.IЫЩIOIШЫХресурсю: п
Т1Р~.'\О~ТШ;ЛХС"'ЫХбнбЛlютскоii услугах;
б) Щ).%:ЮН<ПЪСЯСllравочно-бпбпиографпчсскю! аППЗРЗТО~1бибЛIIОТСК!!;
В) ПОЛУ'ЩТhКОНСy;Jhтш,11111Н,УЮ]Ю~ЮlЦьВ поискс И выборе источников пнформаппи;
г) ПОЛУ'ЩТhно Hpe"~,,,,()e нО.",,:Jонш,ие на абонсмснтс и В ЧllталыlOМ залс псчатныс юдашtи,
аУ.'\!!()НИJУШlh"hE~i,.,ку"ешы~ и ДРУГI!СИСТОЧIIIIКИипфор~taПI!П:
,'1)"РО.'Р~НШЪ ~р(ж ,]()ЛI,;юпапия доку~!ептамп;
е) J!(),-ТУ'IUТhте"ш'""е~К11е, фш(ТографНЧСС~I!С, уточпяющис I! бибЛl!ографПЧССJШС справки .ш
основе фОНДilб"бJElЮГ~~",
ж) IЮ!ТУ'IiПhКOI'СУJlhТ'Щ'ЮННУЮLlО"ОЩJ,IJработс с !tllфОр.,Шф!СЙ на LlСТРilЮЩИОНН),]ХIЮСИТ~JI"Х
Прll ПОЛЬЗURi!Н""'-'JI~КЧ1()I{НI,'МLt."1),],, оборулошш"с";
з) участвовать в мероприятиях, ПРОВU!llI,\IЫХбиб;шотекой;
") обращаться Д'IЯ разРСШСНI!ЯконфЛИКТ1!оii сптуаПI!Н к руководитслю общеобрюовате.1ыгоo
УЧР~Ж.'\~ElLtх.
2. П",,,,:ю,,ате'ш бнбшютсю! обязанЬ!:
и) """;])o.'laТh lIрШ"'!lа !Ю.1ЫОIJШШЯбl!бЛIIОТСКОЙ:
5) бережно UТНОСИТhСНк "рощве)\е.",им Elе'ш·,.., (не Bblj1hEHilTh,не JШ'"бilТh СТj1ШН1II,не lI~;JilТЬВ
кнпгах ПОД'!СР~I!ВШ!llfl,[1ЮН,,"ТОК),"НhЩ Л0КУМ~НТU:'!на рю;шчных НОСllТе,lЯ~,оборуДОВШШЮ,
шше!парю;
п) ПОДДСР;КlшатьПОРJlДокрасстшlOВК!! доку~!ентоп В открьпю! доступс БIlОЮIOТС~Н,распо'юже""я
карточс~ в ~аталогах и картотеках;
г) 1I0Лl,:юпап,ся ценп!,l~Ш 11спrапочны~!П докумснта~!П ТО;Н,](()" Iю"сщс'''''' 6"б:lIютеКLt,
д) уБСДIIТЬСЯпр!! попучсшш документов ВOTCYTCTBI!I!дсфСLПОU,а "р" 06наРУЖСJl)Ш
ПРOlшфор~шровать об этю! раБОТНlIка бпбюютеКI!, Отвстствснность за оопаРУЖСI!I!l,IСлсфекты н
cдaBac~!ыx докр!ентю: несет ПОС.'Iедшrii ПО.'Iьзователь:
с) расписываться в ч!!т:пельскю! фор:.!уляре за каждыii по.'IУЧСIlI!ыii ДОКУ~!С!IТ(НСJпючс.",е:
обучшошнсся ]-5 классов);
ж) Н03вршнаТh .'\OKy"eElTbl в биб'lEЮТС'(j' Н устшю""е,,,ше CPOKI1:
з) заменять ДОКУ~lенты бll5Лl!отеКII в СЛУ-'lаеIlX утраты паи [10Р-'lll Ю! раПIlОЦСННЫШI,ЛlI60
КО.IШСIIСНРОIШТЬущсрб п рю~!срс, устаl!ОIJЛСННОМпраUlIJlЮ!l! I]()JI],ЗОВШI"я 6"6,, IЮТ~КО";
и) "ш"юстыо раССЧlIтаться с бllбШЮТСI(()ii 110"СТС~С]ШI1срока ()6У"~НI\Я ".'Ш раБОТhEн
06щеобра:юваН~;lE,НО" УЧрСЖДСIШН.
3. Порядuк Щ)Jlh:Щ"Ш{)!"""".'шотекoLl:
а) зш] I1CI,""уЧШОЩI1ХСЯ06щеобрюовате."""ОI'<) у"реЖ.'lен,," " iiиб.'Elютеку IТРU1lЗ~О;НlТСЯПО
СШIСОЧIЮ~IУсоставу кпасса ~ 1!I!Д)Шl!щ'аЛЫIO.I!ПО{1ядке, Elе}lа..о,·"ч~сю,х 11""ЫХ ]JilБОТНIIКОВ
общсобрюоваТСЛl,IIОГО учреЖДСНIlИ, РОДIIТСЛСЙ(11ВЫХЩКОЮ'ЫХElp~i!~TaH"T~!'eii) оБУ'Ii1ЮlЦIIХСЯ-
110lЩ~"ОРТУ;
б) lТер~реП!СТрilНI1"Щ)!'hJонат~!'еii б"бJНt()тt:Ки ПрО"ЗНОДIlТСЯежегодно;
В) iЮКУМ~IПЩ', J1Оi1тн~рж-"ающ\t"' "pa"u ElO!'h30"~H"" бllбJIIютекой, является 'lIпатсльскпii
фор,'},ляр;
г) '''lТaTe!'hCK''~ фор"у;тяр ф\tК~"Р}~Т ,'laTY HhE/\iI'''' НU;l!,ювателю доt..}'МСI!ТОПI\З фопда би6лиотеки
""~ HUJHpaHI~H"" н iil1БJl)ЮТ~КУ.
-'\) 11Oj]hJOHilT"-""""еют нр"НО ]IЩJУ"'Пh на .'1""' 'п .\fIЮ]"{)ТО."НЫ~JI.'JДi1Iшiiне более двух доку~!еIIТОВ
OДHOHpe,,'~HHO:
е) максимальные CPOKIIПОЛЬЗОВi1юmдокументюш:
- учебник!!, }-чсбныс пособпя - учебный год:
-lIаУЧJlО-!IОПУЛИРlIая, П03lIапатслышя, ХУДОЖССТНСJlнаиJI".,.ep~Typil- \ месяп:



- П~r"ОЛНЧС~КН~ ЩilШШЯ. ЮДШШНllOвышеННОI"(} cllro~a - 7 днеП:

ж) ПО.1Ь·JОlIз·гслrl могут l'roД.~IIТЪ ~pu" llOЛЬЗОDШШЯШЖУ',еflта.\lII. СС.1!! ни ""ОХ ОТС}"ГСТ6)'СТ ~прос СО

стороны -'lpy'""" ПОЛИОllатслсii,

\'111. ПrСl.:раЩ~III'~ ;l~IiП611Я

1. НаСТОЯII!~~ПО!lОiКеНII~il~i;СТI!УП до :Ш."Сllbl СГО'IQ~Ы~' ПШIOЖСllltСМlI.lll ОП'~Н','

ПСil;JI'ОП'''~СIЩ~1COR~T"-'tоБР~1Оn:lre:,nlЮГО УЧРСЖД~IiIiЯ11~"ЯЗJl С D~IЯUНII!lJЩII'~Я']r()Тjlj}ОРС'IIlЯ~l1l

НЗ~lеН~НII"" р 1~КОIЮД~ТСЛLСТnСрф 11РК в оБЛ3СТIl оБР"'ЮIIШIJlЯ.


