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О БИБЛИОТЕКЕ МАОУ СОШ NЬ 37

I. Общие положения
1. Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения,

r{аствующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
ьбр*оuuraльного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными

ресурсами.^Z. 
ДЪ"r.пьность библиотеки обrцеобразовательного r{реждения (дапее - библиотека)

отражается в уставе общеобразовательного учреждения. обеспеченность библиотеки

учебными, методическими и справочными документами учитывается при лицензировании

общеобразовательного учреждения.
з. Щели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с целями

обшеобразовательного учреждения: формирование общей культуры личности

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для

осознанного выбора и последУющего освоения профессиональных образовательньIх

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

.rbno"a*u, любви n о*руrпuaЩеЙ природе, Родине, семье, формирование здорового образа

жизни.
4. Библиотека руководствуется в своеЙ деятельности фелерzuIьными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Фелерации, постановлениями и распоряжениями

ilpu""r.n"cT"a РосЬийской Федерации и исполнительньж органов субъектов Российской

Федераuии, решениями соответствующего органа управления образованием, уставом

обшеьбразовательного учреждения, положением о библиотеке, утвержденным

директором общеобразовательного учреждения,
5. ,щеятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизмa'

общелоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,

свободного развития личности.
6. в библиотеке запрещается распространение и издание печатных, аудио- и

видеоматеРИаJ.IОВ, содержащих признаки, предусмотренные ч,l_ст,1, Федерального

закона кО противодействии экстремистской деятельности> Ns 1 14-ФЗ от 25 июля 2002

года; не допускается наличие материалов и публикаций, призывающих к осуществлению

экстремистской деятельнос,tи или оправдывающей необходимость такой деятельности,

обосновывающих национаJIьное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих

практику совершения военных или иньж преступлений, направленных на полное или

частичное уничтожение какой-либо этнической, социаJIьной, расовой, национаJIьной или

1. в целях реализации Федерального закона<о противодействии экстремистскои

деятельности> Jф 114-ФЗ от25 июля 2002 года проводится ежемесячная сверка основного

фонда библиотеки с кФедераJIьным списком экстремистских материалов>, ответственный

за проведение gверок библиотечного фонда и поступающей литературы - заместитель

директора по воспитательной работе,
8, IlорядоК пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их

предоставления определяются попо*ъrr"a' о библиотеке общеобразовательного

учреждения и правилами пользования библиотекой, утвержденными руководителем

общеобразовательного учреждения,



9. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
10. ОрганиЗация обслуживания участников образовательного процесса производится в
СООТВетСтвии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно_
гигиеi{ическими требованиямrл.

II. Основные задачи
1. Основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение 1пrастникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее
пользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностямпосредством использования библиотечно-информационных ресурсов
общеобразовательного учреждения на р.Lзличных носителях: бумажном (книжный фЪнд,
фо*rД периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровомlсо-
диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях, не противоречащих
требованиям ст.13 Федерального Закона (о противодействии экстремистской
ДеЯТеЛЬНОСТИ) ОТ 25.07.2002Г. Ns 114-ФЗ, не содержащих материilлов экстремистской
направленности, и не входящих в Федеральный список экстремистских маl.ериаJIов.
б) воспитанИе культурногО и гражданского самосознания, псмощь ts социilJIизации
обl^rающегося, рiLзвитии его творческого потенциала;
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;
г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационньгх технологий и компьютеризации библиотечно-информационньtх
процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

III. Основные функции
1. Щля реализации основных задач библиотека:
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного
учреждения:
- ком^Iлектует универсальный фо"д 1^rебными, художественными, научными,
справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционньIх и
нетрадиционных носителях информации, не противоречащими требованиям ст.13
Федера,rьного Закона <О противодействии a*arр"r"aтской деятельностиD от 25.07.2002г.
J\ъ 114-ФЗ, не содерЖащимИ материu}лОв экстремИстской направлеНности, и не входящих в
Федера,тьный список экстрем истских материаJ,Iов ;

- пополняет фонд информационными ресурсами сеr,и Интернет, базами и банками данных
Других гrреждений и организаций, не противоречапIими требованиям ст.13 Федерального
Закона <О противодействии экстремистской деятельности) от 25.07.2002г. Nq 114-ФЗ, не
содержащими материаJIов экстремистской направленности, и не входящих в Федераrrьный
список экстремистских материалов;
- осуществляет рiвмещение, организацию и сохранность документов;
б) создает информационную продукцию:
- осуществляет аналитико-синтетическую переработку информ ации;
- организует Lr ведет справочно-библиографический аппарат: катilлоги (атфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические
картотеки), электронный катzulог, базы данньtх по профилю общеобразовательного
учреждения;
- разрабатываеТ рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры,
указатели и т.п.);
- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;в) осуществляеТ дифференцированное библиотечЪо-информацrоrrоЁ обслуживание
обучающихся:
- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их
интересов и информационных потребностей;
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- создает условия для реrшизации самостоятельности в обr{ении, познавательной,
творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков
самообучениЯ (участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационньIх проектах в
системе дистанционного обучения);
- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, 1мений и навыков работы с
книгой и информацией;
- ок€}зывает информационную поддержку в решении задач, возникaющих в процессе их
учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской
культуры личности, содействует рЕlзвитию критического мышления;
- содэйствует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в
организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофильмов,
СD-дисков, презентаIIии рtввивающих компьютерных игр);
г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педагогических работников :

- выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с
обучением, воспитанием и здоровьем детей;
- вьUIвляеТ информационные потребности И удовлетворяет запросы в области
педагогических инноваций и HoBbIx технологий;
- содействует профессионtlльной компетенции, повышению квалификации, проведению
аттестации;
- СОЗДаеТ банк педагогическоЙ информации как основы единой информационной службы
общеобразовательного r{реждения, осуществляет накопление, систематизацию
информации по предметаIчI, разделам и темам;
- организует доступ к банку педагогической информации на любьтх носителях; просмотр
электронньrх версий педагогических изданий;
- ОСУЩеСТВЛяеТ ТекУЩее информирование (дни информации, обзоры новьж поступлений и
ПУбликаций), информирование руководства общеобразовательного учреждения по
вопросам управления образовательным процессом.;
- СПОСОбСТВУеТ гIроведению занятий по формированию информационной культуры;
ЯВЛЯеТСя баЗоЙ для проведения практических занятиЙ по работе с информациоЕными
ресурсами;
Д) осуществляет дифференцированЕое библиотечно-информационное обслуживание
родителей (иньтх законных предс,гавителей) обучающихся :

- УДОВлеТВоряет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в
библиотеку;
- консУJьтирует по вопросtlм организации семейного чтения, знакомит с информацией по
воспитанию детей;
- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся,

IV. Организация деятельности библиотеки
1. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
ИНфОРмационньIх ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами
общеобразовательного учреждения, программами, проектами и планом работы
библиотеки.
2. СпОнсорская помощь, полученнiu{ библиотекой в виде целевых средств на
КОМIIЛекТоВание фонда и закупку оборудования, не влечет за собоЙ снижения нормативов
И (Или) абсолютньтх размеров финансирования из бюджета общеобразовательного
учреждения.
З. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в пределах средств, выделяемых )^{редителями, общеобразовательное
учреждение обеспечивает библиотеку:
- ГаРаНТИРОВанныМ финансированием комплектования библиотечно-информационньIх
ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);



- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии соструктурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатациикомпьютеров (отсутствие высопой 
"rru*rrости, запыленности помещения, коррозионно-

аЖffiff 
ПРИМеСеЙ ИЛИ ЭЛеКТРОПроводящей пыли) и в соответствии с положен иями

- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировzlJIьIlо-множительной техникой и необходимыми прогр'ммными продуктами;- ремоIIтоМ и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;- библиотечной техникой и *urrц"оrр"кими принадлежностями.4, ОбщеОбразовательное учрежден"е создает условия для сохранности аппаратуры,оборудования и имущества библиотеки.
5, ответственность за систематичность и качество комплектования основного фондабиблиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федера;lьными перечнями
учебников И уT ебно-методических изданий, создание необходимых условий длядеятельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного учреждения всоответствии с уставом r{реждения.
6, Режим работы библиотеки определяется педагогом-библиотекарем в соответствии справилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. При о11ределении
режи^Iа работы библиотеки предусматривается вьцеление:
- двух часоВ рабочего времени ежедневно на выполнение вн}"трибиблиотечной работы;- одЕого раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не
производится;
- не менее одного раза в месяц - методического дня.
7. В целях обеспечения рационаJ'IЬноГо использования информационных ресурсов в работе
с детьмИ и юношесТвом библИотека общеобразовательного rryеждения взаимодействует с
библиотеками Министерства культуры Российской Федерации.

V. Управление. IIIтаты.
l. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и уставом
общеобразовательного гryеждения.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель
общеобразовательного у{реждения.
3. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет
ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и руководителем
общеобразовательного )чреждения, обl^rающимися, их родителями (иными законными
представителями) за организацию и результаты деятепьности библиотеки в соответствии с

функционаJIьными обязанностями, предусмотренными квалификационныМи
требованиями, трудовым договором и уставом общеобразовательного учреЖДения.
4. Педагог-библиотекарь назначается руководителем общеобразовательного учреждения,
может являться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического
совета общеобразовательноI,о rryеждения.
5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист
(методист) по учебным фондалл И школьным библиотекам органа управления
образовшrием, учреждениЯ gистемы переподготовки и повышения квалификации,

регионального информационного центра.
6. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителЮ
общеобразовательного учрежления на утверждение следующие документы:
а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;
б) планово-отчетную документацию ;

в) технологическую документацию.
7.Наработу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую профессионirльн},Ю

подготовку, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по

должности и полученной специ€lJIьности, подтвержденную документами об образовании и

(или) квалификации.



8. РабОтники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение
бИблиОтечно-информационной и педагогической деятельности осуществJu{ется
работником библиотеки только на добровольной основе.
9. ТРУлОвые отношения работников библиотеки и общеобразовательного r{реждения
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.

VI. Права и обязанности библиотеки
l. Работники библиотек имеют право:
а) сшлостоятельно выбирать формы, средства и мотоды библиотечно-информационного
ОбслУживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
ЗаДачаМи, Указанными в ycTilBe общеобразовательного уIреждения и положении о
библиотеке общеобразовательного r{реждения;
б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;
в) определять источники комплектования информационньIх ресурсов;
г) изьплать и реализовывать док}менты из фондов в соответствии с инструкцией по учету
библиотечного фонда;
Д) вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по
СОвеРшенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премированиrI
работнl;ков библиотеки за дополнительн},ю работу, не входящую в круг ocHoBHbD(
Обязанностей работников библиотеки; по компенсационным мероприятиям, связанным с
Вредными условиями труда (библиотечнiш пыль, превышение норматива работы на
компьютере);
е) Участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке,
определяемом уставом этого учреждения;
ж) иметь ежегодныЙ отпуск 56 календарных дней в соответствии с коллективным
ДОГОВОРОм МежДУ работниками и руководством общеобразоветельного учреждения или
иными локalпьными нормативными актами;
З) быть представленными к рz}зличным формам поощрения, наградам и знакам отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры;
и) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе
библиотечных ассоциаций или союзов.
2. Работники библиотек обязаны:
а) обеспечить пользоватеJu{м возможность работы с информационными ресурсами
библиотеки;
б) иметь в школьной библиотеке распечатанный кФедеральный список экстремистских
материалов), дополняемый новыми источникil]\ли ежемесячно, по мере их размещения в
федеральном списке;
в) ежемесячно проводить сверку имеющихся в фондах бибциотеки документов с
кФедеральньrм списком экстремистских материалов>>, в случае обнаружения
ПРОМаРКИРОВаТЬ их пометкоЙ, указывающеЙ на ограничение в использовании. Составить
акт по форме, утверждённоЙ согласно приложению Jtlb2 приказа Jф142 от 24,09.2013 г.
г) сверять вновь поступившие 1..lебники федерального перечня с <Федеральным списком
экстремистских материiUIов)) ;

Л) фикСироВать проделанную работу в <Журнале сверки> федерального списка с фондом
литературы библиотеки.
е) инфОрмировать пользователей о видах предоставJшемых библиотекой услуг;
ж) обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
З) формировать фонды в соответствии с утвержденными федератlьными перечнями
УЧебных изданиЙ, образовательными програI\dмами общеобразовательного учреждения,
интересilми, потребностями и запросами всех категорий пользователей;
и) СОвершенствовать информачионно-библиографическое и библиотечное обслуживание
пользователей;



к) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию,
рЕlзмецение и хранение;
л) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой
общеобразовательного учреждения ;

м) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного
учреждения;
н) повышать квалификацию.

УII. Права и обязанности пользователей библиотеки
1. Пользователи библиотеки имеют право:
а) пОлУчатЬ полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных
ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) полУчать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
г) получать во временное пользование на абонементе и в читаJIьном за!,Iе печатные
издания, аудиовизучlльные документы и другие источники информации, не
противоречащие требованиям ст.13 Федерального Закона (о противодействии
ЭКСТРеМИСТСКОЙ Деятельности) от 25.07.2002г. JtlЪ 1l4-ФЗ, не содержащие материЕuIов
экстремиСтской направленности, и не входяшIие в Федеральный список экстремистских
материzrлов;

д) продлевать срок пользования документами;
е) полУчать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки
на основе фонда библиотеки;
ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных
носителях при пользовании электронным и иным оборулованием;
з) участвовать в мероприятиях, проводимьж библиотекой;
и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю
общеобразовательного учреждения.
2. Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой;
б) беРеЖно оТноситься к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не
ДеЛаТЬ в Книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на рчвличных носителях,
оборулованию, инвентарю;
в) поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,
расположения карточек в каталогах и картотеках;
г) пользоваться ценными и справочными документ(}ми только в помещении библиотеки;
Д) УбедитЬся при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
ПРОИНфОРМироВаТь об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные
дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;
е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ
(исключение: обучающиеся l - 4 классов);
ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
з) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в
общеобразовательном учреждении.
3. Порядок пользования библиотекой :

а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку lIроизводится по
списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных
работников общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных
представителей) обучающихся - по паспорту;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский
формуляр;
в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда
библиотеки и их возвращения в библиотеку.
4. Порядок пользования абонементом:



а) пользоВателИ имеюТ правО получитЬ на доМ из многоТомных изданийне более двухдокументов одновременно 
;

б) максим€lJIьные сроки пользования документами:
- учебнrtки, учебные пособия - учебный год;
- научно-По''улярнаЯ, познаваТельная, художественнiU{ литература - 1 месяц;- периодические издания, издания повышенного спроса - 15-днЬй;
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствуетспрос со стороны других пользователей.
5. Порядок пользования читацьным зitJIом:
а) докумеНты, IIреднilзначеннЫе длЯ работы в читальном з€шIе) на дом не вьiдаются;
б) энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре
документы выд€lются только для работы в читальном зале.
6. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
а) работа с комrrьютером участников образовательного процесса производится по
графику, утверждеНномУ руководителеМ учреждения, и в IIрисутствии сотрудника
библиотеки;
б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более дв}х человек
одновременно;
в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информации после
предвариТельного тестирования его работником библиотеки;
г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к
работнику библиотеки; запрецается обрапIение к ресурсам Интернета, предrrолагающим
оплату;
д) пользование Интернетом осуществляется в соответствии с <правилами пользования
Интернетом МБОУ СОШ Ns З7);
е) РабОта с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим
требованиям.


