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Положение о школьной библиотеке ГБОУ СОШ ЛЪ10 (ОЦ ЛИК)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о школьной библиотеке ГБОУ СОШ ЛЬl0 (ОЦ

JIИк) г.о. Отрадный Самарской области разработано в соответствии со ст. З5

Федерального закона от 29.|2.2012 года J$ 273 _ ФЗ <Об образовании в

РоссийскойФедерации>), Федеральным законом от 29.|2.1994 года Ns 78 _ ФЗ

<о библиотечноМ деле), Федеральным Законом от 25.о7. 2о02 года Ns 114 -

ФЗ (О противоДействиИ экстремИсткоЙ деятельности), Инструкцией об yreTe

библиотечного фонда, утвержденной прикulзом Министерства культуры

России от 02.|2.1998 года J\b 590, письмом !епартамента общего и

дошкольного образования Министерства образования РоссийскойФедерации

от 23.0З.2004 года М 14-51-70lIЗ.

2. ШКОльная библиотека уlаствуёт в уrебно-воспитательном процессе в цеJuIх

ОбеСцечения права участников образовательного процесса на бесплатное

пользование библиотечно-информационными ресурсами.

3. Щель школьной библиотеки: создание условий по реЕrлизации

образовательных программ школы посредством обеспечения доступа к

информации, формирования навыка её обработки и повышения читательской

культуры.
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4. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральным

законом (об образовании>>, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, Уставом школы.

5. ПоряДок пользОваниrI источниКами инфОрмации, переченЬ основных услуг
и условия их предоставления определяются Положением о школьной

библиотеке.

б. Школа несет ответственность за доступностъ и качество библиотечно-

информационного обслуживаниrI.

7. Организация обслуживания rIастников образователъного процесса
производится В соответствии С правилами техники безопасности,
противопожарными, санитарно- гигиеническим требован иями.

в целях противодействия экстремистской деятельности школьная
библиотека в пределах своей компетенции осуществляет профилактические, в
том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности. В соответствии с

федеральным законом <о противодействии экстремистской деятельности)
J\ь114_ФЗ от 25 июля 20о2 года в школьной библиотеке запрещено

распространение, производство, хранение и использование литературы
экстремистской направленности. Один раз в четверть комиссией
осущестВляется сверка имеющихся В фондах библиотеки докуN{ентов с
Федеральным списком экстремистских материалов, о чем составляется дкт
проверки.

В соответствиИ с Федеральным законом от 29.|2.2010 Nь 43б_ФЗ (ред. от
29.06.201^5) (О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и р€ввитию) библиотекарь выявляет и искJIючает из доступа отдела
обслуживания печатные издания, соответствующие знаку печатной
продукции lб+, 18+.
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бИбЛИОтечнойинформации, и условия их предоставления определяется в

правилах пользования библиотекой.

2. Основные задачи школьной библиотеки

обеспечение )п{астников образовательного процесса

8. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой

ДИффеРенцироВанным доступом к информации, посредством использования

бИблиОтечно-информационных ресурсов школы на различных носителях:

бУМаЖном; цифровом; Интернет-ресурсы в соответствии с возрастной группой

пользователей;

2.2. Формирование у уIастников образовательного процесса навыка

обработКи инфорМации: поиск, отбоР и критиЧескаЯ оценка информации (в

библиотеке литература для читателей находится на отдельных стеллажах в

соответствии с возрастными группами rIащихся, тематикой и н€вначением

литераryры);

2.З Формирование у rlастников образовательного процесса культуры

поведениrI, общения, читательской культуры, р€ввитие творческого

потенциала.

3. Основные функции школьной библиотеки

3.1 основные функции библиотеки - образовательн€lя, информационнаrI,

культурнм.

школьная библиотека:

- формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы;

- комплектует фонд уrебными, художественными, наr{ными, справочными,

педагогическими и на)лно-популярными документами на традиционных и

нетрадиционньtх носителях в соответствии с образовательными программами;
_ организует подписку на периодическIIе печатные издания;
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- зак€вывает и оформляет уrебники;
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- исключает из библиотечного фонда непрофильную литературы в

соответствии С действующими нормативными правовыми актами;

- обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного

фонда, согласно которому хранение уrебников осуществляется в отдельном

помещении;

З.2 Мя учащихся библиотека осуществляет:

- лифференцированное обслуживание учащихся;

-прививает rIащимся навыки поиска и использованиrI информации в уlебном
процессе;

- организует обуlение навыкам независимого библиотечного пользоватеJIя и
потребителя информации, зlrаний и навыков работы с книгой и информацией;
- окzвывает информационную поддержку, возникаюпцrю в процессе уtебной,
самообразовательной и досуговой деятельности;

-обеспечивает организацию помощи в проведении общешкольных
мероприJIтий, проведению творческих конкурсов;

-обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и
благоприятное условие для обслуживания читателей.

3.3 Для педагогического коллектива библиотека осуществляет:

-дифференцированное библиотечно-инф ормационно е обслужив ание
административных и педагогических работников;

-выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные
с обуrеНием, восПитаниеМ и здоровьем r{ащихся, педагоги.Iеских иннов аций
и новых технологий;

- содействует созданию условий для самообразования и профессион€rльного

образования;
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4. Организация и управление

Библиотека по своей структуре делится на абонемент, читальный з€шI,

книгохранилище.

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с образовательной

программой, планом работы школьной библиотеки.

Контроль за деятельностью библиотеки осуществляет директор школы,

которыйутверждает планы и отчеты о работе.

Библиотекарь несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки

и, в первую очередь, за систематичность комплектования основного фонда
библиотеки, комплектование у"rебного фонда в соответствии с федеральными
перечнями 1^lебников и у"rебно-методических изданий.

режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием

работы школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

5. Права и обязанности работников библиотеки

5.1 Работник библиотеки имеет право:

-самостОятельно определять содержание и формы своей деятельности в

соответствии с настоящим Положением;

-разрабатывать правила пользованиrI библиотекой И ДругуIо

регламентируюuцrю документацию;

-привлекатЬ специалиста длЯ организациИ бесперебойной работы
компьютерной техники и доступа в сеть Интернет;

5.2 Работник библиотеки обязан:

-организовать работу библиотеки школы, формирование, обработку и
систематизированное хранение библиотечного фонда;



- обслуживать rIащихся и работников школы на абонементе и в чит€lльном

зале, организовывать и проводить связанную с этим информационную работу

(выставки и мероприятиrI по пропаганде книги);

-осуществлять подбор литературы по з€uIвкам читателей;

-вести учет работы библиотеки и представлять установленную отчетность;

-принимать книжные фонды на ответственное хранение по акту и рЕlзовым

докуN{ентам I1 вести соответствующий уч€т, r{аствовать в инвентаризации

книжных фондов, списании устаревшей и ветхой литературы;

-принимать в установленном порядке меры к возмещению ущерба,

причиненного книжному и иным фондам библиотеки по вине читателей

(пользователей) и в связи с недостачей, утратой или порчей книг;

-ОСУЩесТвлять сверку поступающих в библиотеку докуN{ентов (на любых

носителях) с Федеральным списком запрещенньtх материалов

экстремистского содержания 1 раз в месяц;

-устанавливать и поддерживать связи с другими библиотеками

образовательных организаций и Щентрализованной библиотечной системой

г.о.Отрадный, организовывать межбиблиотечный обмен;

-оформлять подписку школы на периодические издания, контролировать их

доставку;

- организовывать массовые мероприятия;

-Обеспечить вкJIючение rIащихся школы во внекJIассные мероприятиrI;

-соблюдать правила по охране труда, технике безопасности и

ПРОТИВОПОЖаРнОЙ защите; следить за надлежащим санитарным состоянием

помещений и фондов библиотеки.
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б. Шрава и обязанности читателей

6.1 Читатели библиотеки имеют право:

- поJIyIать полную информацию о составе библиотечного фонда,

информационных ресурсах библиотеки;

- ПОJIуqать консультационную помощь в поиске и выборе источникоВ

информации;

- полrIать во временное пользование на абонементе и в чит€lльном зале

печатные издания и другие источники информ ации;

- продлевать срок пользования документами.

6.2 Чптатели библиотеки обязаны :

- бережно относиться к произведениrIм печати, литературе и документам на

р€вличных носителях, оборудованию;

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении

библиотеки;

- возвращать печатную литературу, цифровые носители в библиотеку школы

в установленные сроки.

7. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами из фонда школьной библиотеки

7.1 Порядок выдачи 1"rебников

Выдача 1..lебников, уrебных пособий и 1^lебно - методических мтери€rпов для

обуrающихся (далее - уlебнм литература) производится до начапа 1^rебного

года. Учебники предоставJIяются обуlающимся в личное пользование на весь

уrебный год.



Библиотекарь вправе задержать выдачу 1"rебной литературы обуrающимся,

при наличии у них задолженности в бпблиотеке за прошлый уrебный год до
полного расчета с библиотекой.

УчебнаЯ литератУра выдается на кJIасС под подПись кJIассного руководителя,

факт выдачи фиксируется в журнале rIета выдачи.

Обуrающиеся полrIают у.rебники у кJIассного руководителя. В
искJIючИтельных сJýлаях обуrающиеся (вновь поступившие, должники и пр.)

поJIучают 1^rебники у библиотекаря.

классный руководитель обязан следить за состоянием выданных из

библиотеки уrебников. Щля этого ему следует провести беседу - инструктаж
и напомнить обуrающимся следующие правила:

- все уrебники должны быть обернуты;

- уrебник должен быть

уrебного года;

- после полrIениrI 1^rебника обуrающийся должен просмотреть каждый

учебник и сообщить об отсутствии страниц в у^lебнике, н€tличии подписей,

грязИ и т.п. об этоМ должна быть сделана соответствующая запись в

ведомости выдачи уrебников;

- в уlебниках категорически запрещается делать какие-либо пометки, надписи

ит.п.;

- О потере учебника обучающийся должен незамедлительно сообщить

кJIассному руководителю и биб лиотекарю.

ученик обязан возместить такой же новый уrебник и в конце 1.,rебного года

отдать его в библиотеку взамен испорченного или утерянного.

Выдача необходИмых обl"rающимСя уrебнИков на летний период (для сдачи

задолженности и т.п.) фиксируется в читательских формулярах под лиЕIную

подпись обуrающегося.

подписан с ук€ванием фамилии, имени, кJIасса и



учебная литература может быть выдана учителю для личного пользования
ТОЛЬКО ПРИ Н€tЛИЧИИ В бИбЛИОТеКе ДОПОлнительных экземпляров, оставшихся
после выдачи обуrающимся.

7 .2 Порядок возврата уrебников

Если 1^rебник состоит из 2-х и более частей, об1^lающиесясдают их по мере
изу{ения предмета.

в конце учебного года обуrающ иеся сдают всю учебную литературу
классному руководителю.

классный руководитель возвращает уrебную литературу в библиотеку по
графику, составленному библиотекарем.

КласснЫй руковОдитель несет ответственностъ за своевременный возврат
1^rебной'литературы.

во время возврата учебников в библиотеку библиотекаръ проверяет состояние
у"rебникОв и возвРащаеТ классноМу руководителю все испорченные 1^rебники,
требующие ремон та илизамены.

Обуrающийся, испортивший, уrебник, осуществляет его ремонт или
возмещает такой же новыйв слrrае непригодности 1^rебника для далънейшего
использования.

перед поJцлением документа об оконч ании школы и в слrIае перехода в
другое 1"lебное заведение обl"rающиеся обязаны полностью рассчитаться с
библиотекой И Пол}п{ить у библиотекаря справку об отсутствии
задолженности.

В конце 1^rебного года )пIителяМ необходимо сдатЬ ВСЮ 1..rебную литературу,
которая была выдана им на формуляр для работы.



8. Правила пользования учебниками.

в у"rебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы и т.д.

ответственность за сохранность и состояние школьных уrебников несут как

уIащиеся, так и их родители (законные представители)

обуrающимся, не сдавшим В библиотеку хотя бы один учебник, на новый

у"lебныйГОд }^rебники не выдаются до погашения задолженности. В слуrае

порчи или утери у^rебника обуrающийся обязан приобрести такой же новый

1^rебник и в конце учебного года сдать его в библиотеку на замену.

не разрешается заменять утерянный уrебник уrебником другого автора,

издательства и года издания.


