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1. Общfiе поло}кенпя
1.1 ПолохеIlltе о библиотеке государственпого бюдrrrетного общеобразовательЕого

учреяцеlIия СамерскоЙ области средrчеЙ обцеобразовательЕоЙ школьт имени АА
Каргина пос КрасЕооктrбрьский муниципfu]ьного райоЕа Большечерtlиговский
Самарсi(ой области (да'тее - Полоr(ение) разработано в соответствии с Ф9деральным
закоl]ом от 2,9,|2,,2,ol2 Лi27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
(DедермьЕьrм законом от 29,12.1994 N!78 Фз (о библиотечЕом деле), Федермьным
закоЕо]чI от 25,0'7 2а02 N9114 ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности),
ФедермьЕыN{ закоЕом от 29.122010 N94З6-ФЗ (О защите детей от информации,
причиЕяющей вред их здоровью и развитию). ФедеральЕым зfu(оном от 24,07 1998 N9124-
ФЗ (Об основЕых гарантидх прав ребеЕка в Российской (Dедерации) СаrтПцН 2.4,2.282|-
10 <Сапитарно эпидеNlиологические требованил к условиям и орIанизацйи обучеЕия в
общеобразовательпых учреп(денилх (}тверп(деЕные ПостаfiовлеЕием ГлавЕого
саrrйтарliого врача РФ от 29.12 20l0 }fa189), ycTaBoNI бiолкетноIо общеобразовательЕоrо

уLiреr(деЕия Самарской обпасти средней общеобразовательной шrtольт им. А А,каргиЕа п
Краснооктябрьский мувиципаъЕого района Большечерниговский Самарской области

1 2, Библиотека государственвого бюдr(етного обtцеобразовательного учре)кдеЕия
Самарской области средней общеобразоватеjlьной шкоJlы им А,А КарIиЕа
п Краснооктябрьский л{униципмьfiого района Большечерниrовский Самарской областfi
(далее - библиотека) участвует в образовательной деятельности и обеспечивает права

участЕlиков образовательньп отношениЙ на бесплатItое пользовд{ие библиотечно -

иЕформациоЕными ресурсами,

1.З Деятельtlость бI4блиотеки регламентир)ет(я дUll]lь]\l ПолоI(ением, Обеспеченвость
бибrrиотеки учебЕым!i. N{етодиLIескип{и и справоLпlыми докумеЕтаN{и учитывается при
лицеЁзироваlIии и аккредитации общеобразоваIе]lъl,iой организации.
1,4. Цели бйб"lиотеки:

1.формироваilие культуры личности обучающихсrl ша основе усвосЁия основной
обцеобразовательЕой програмNlы;



2 создание основы д,тя выбора и последующего освоения про(ЬессиоЕмьЕых
образовательных програNlNI;

З,содействие физическоlчlу, интеллектумьноN]у, психическому, д}вовному и
нравственному развитию обучfuощихся:

4.содействис взаимопониl\{аllию и сот!удниLIеству меп(ду граждаtlами независимо от
расовоЙ, пациоl]аJlьttоЙ, этЕическоЙ, религиозllUЙ и социмьfi оЙ лриЕадле,l(ности;

5,воспитаЕие fрапцанствепности, патриотизма, трудопюбия. уважеЕия к правам и
свободам человека, любви к окружающеЙ природс. Родине, семье;

6 способствовать ремпзации права обучаю[lихся на свободный выбор мнеЕий и

убеп(деЕий, обеспечивать развитие способностей человека. формироваЕие и развитие его в
coolBe с,виес lрин.llоlчивсечьеиэбt ес ве д) (ов jо-,lоавс-венныvи и

социокультурвыми цепЕостrNlи;
7 формироваЕие здорового образа,(изни;

1.5 Библиотека рутсоводствуется в своей деятельностi{ ФедерaLпьпыми законами, указами и
распоряlкениями Президента Российской Федерации, постановлеЕиями и распоряжеЕиями
Правительства Российской Федерации. решениями МитJистерства образоваЕия и Еа}ки
Российсi(ой Федерации, инструtсциями Министерства инострат]ных дел Российской
Федерации, Уставом общеобразовательuой организации . Полоrrtением о библиотеке
государственного бюджетного обrцеобразователыlоl]о учреr(деЕия Самарской области
средней общеобразоватепь!]ой школь] иNI А.А Каргина п Краснооктябрьский
муниципмьноIо района Большечерниговск4й СаN{арской области
1.6 fеятельность библиотеки освовывается Еа пр!iflципах демократии, ryманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гра)I(данственЕости_
свободного развития личности. Общеобразовател ьн ая оргавизация несет ответствеЕЕость
за доступпостБ й качесlво библиотечно- информационного обслутиваяия библиотеки,
] 7. В соответствии с q)едераrlьЕьм закоЕом oI25 07 2002 N9114-ФЗ (о противодействии
экстрсN,Iистской деятелъllости) в библиотеке заlIрецеrlо расllространение) производство,
\раlенис l /Lло lb,]oBnH, с l l l ер. l)ры -кс lгеч J. l коЙ, .lllрlвлер,]ости
1 ,8. В соответствии с федеральныN,I законом РФ от 29 12,20 ] 0 N9 4З б (О защит9 детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развлlтию). федера-rьным законом от
29 07 201з Nslз5-Фз (о внесеЕии изменетJий в ст 5 q)едерального закона (о защитедетей
от иЕформациLI: причиl]лоцеЙ вред их здоровью и р.ввитию) библиотекарь вьlявляет и
исключает из открытого доступа отдела обс,,lупФваrlия обучаlоцихся печатIlые издаЕия!
соответствуюцие знаку информациоЕной продукцtiи 1 8+.
1,9 Оргаllйзация обслу)кивания уLlастников образовательной деяте,rlьности flроизводится в
соответствии с правилами техникибезопасности, лротLIвопо)карвьrми, санитарЕо
гигиепиrIескими требовдrиями (СаilПйН 2 4 7 960 -00 <Гиrиеничесrсие требования к
l Jдэl и) \4 l(Hl,|,| olv у n,}p .пльным длл де.е; ll по lpoclKUD ,]

2. Осrrовные задачп
2.1, Обеспечение участilикам образовOтепьяой деятельности _ об}чаюцимся,
педагогиLlески]чI работт]I]каN1, родите]lя\,l (закоtIltыпл представителям) обучающихся (дмее -

пользователям) - доступа к riнq]ормацllи посре]]ство]\,1 использованил библиотечно-
иЕфорп{ационнь ресурсов на различilьiх носителях: буматсном (книтtньтй фонд, фопд
периодических изданиЙ); цифровоу (СD-дttски); комrлуttикетивном G(омпьютерные ссти)
и иных носителях:
22 сDооrrиооь_ьlcвобраJова,еlbi]or]средеlчlpoBo"pcl ия и д)\овно- нравсIвенной
атмосферы этlIокуJlь,lур]lого взаимоувФкеЕия, основенных на приЕципах уважеция прав и
свобол человека, с,l,реlvl]]ения к Nfе)кэтIlиL]ескому миру и согласию, готовЕости к димогу. В
целrх ilpo l 11l]олейс,гвил :)к стреNl и стко ij дслтL.,пl,]lостll, в пре!епа\ своей компететJтIlости,
осуществляе1 I]ро4)иJlакйческие. в том числе воспитательные, пропdгандистские мерь1,
направ-[евные на предуtlреждеuие э](стреп{исткой .]еятельности Распространение среди
читателеЙ библиотеки !lпформацllоЕrrых I]э lepIla 1ов, ( оцелс I в) lощи \ повышеfiию уроввя

-t



толераЕтного созпаIlия обучающихся С этой цеlrыо налохен запрет на распростраЕе!Iие
литературы экстремйстской направлеЕности !l иной инфорNlации, вегативно влияющей на

ЕесовершенЕолетних
2 З Воспитание культур1.1оfо и грапцанского спl\,tосознания- ломощь в социмйзации
обучаюцегося, развитии творчесl(ого потенциапаi
2.4, Формироваfiие навьlков Еезависимого библиотечЕоIо пользователя: обучение поиску.

отбору и критичсскоЙ оценк9 информации;
2,5 СовершеЕствование предоставляс\,tых блrблиотекоЙ услуг на oclloвe вяедреЕия новых

информационных ,гехнологий и компъютеризаtlии библиотечно-иЕфорNлациоЕньь
,lpoUeccoB. форIIироВd ,Ие 1,oЛlToDlllolI биб .o,e',lIoi сOЕды,

2 б Зацита об),чаюцихся от информачии, причиняlоцеiji вред их здоровью и развитию,
3.Основные фупrсчпи
Для реаrIизации осtlовIlьп задач библиотеl(а
3 1, формирует фонЛ библиотечЕо-информационных ресурсов общеобразовательной

оргаЕизацииi
1 УчебЕикfuvи и учебrrымi{ пособиями в соответсlвии с )lтверlItденньтми федерапьньтми

перечнями учебных шдаIJий, требованиями федермьного государствеIIного

образовательного стаtlдарта l-rачмьного обцеfо образования (дмее - ФГОС НОО),

федерапьЕого государствеЕного обрaLзовательнолU сlандэрта ocHoBHoIo общего

образоваЕия образовательнымй программами общообразовательной оргаЕизации (далее

ФГС)(] ()()С));

2 Комплектует уЕиворсаьпый фонд учебными, художественllьlми, Еаучttыми,

справочными1 IIедагогичесI(ими и научно-популярltыN{и документаNlи Еа традиционных и

нетрадициоllцьж Еосителях информации;
З Пополняет фолtд нфорпtачи<lпными pecypcaNJ1,1 сети Иптернет, аккумулирует фонд

докуNlентов, создаваемых в общеобразовательной организаций (публикаций и работ
педагогов, рофератов обучающихся и др );
4,Осуществляет размецеЕие, орIанизацию и coxpallliocтb докумеЕтов;
5.Обеспечивает защиту обучающихся от врсдной длл их здоровья и развития

информации
З.2, Осуществляе1 сверку поступающих в библиотеку докумеятов (Еа лIобых носителях) с

Федеральньiм списком запреценных материалов экстремистсIсого содерlttания не реже 2

раз в год и по мере поступления новой литературы, При обгrаружеяии заfiрецеЕЕых
Nlатеримов экстремйстс](оIо содерr(ания сосгавлястся акт с целью недоп)JщеЕия

попадания йх в фоЕд отi(рьпоIо достуt]а,
З,З Осуществллет библttотечно-ин4]ормационЕое обслуя(иваfiие
об) "аюш ихсяi
создаёт условиrl для реализации самостояте]lьности в оЬучен!Iи, позЕавательIJои,

творческоЙ деятельности, организует обучение HaBb]KaNl независил,lого библиоrечното
lo. L{ов_lе,.я r ,orpcб,trc rl иr,|,орча.rии, со, .иJlвУеj l llеlгаlIии ко\lпле,са ,baн,tr;,

умеЕий и навыl(ов работы с кflиfой и информацией; оказывает информационтIую

поддерrо(у в решении задач, возниl(ающих в процессе их )/чебr'rой, самообразовательной tl

дос) говоЙ дся елы,осlи:
орIаЕизует массовые мсроприятлIя) орие!lтйровпlные на развитие оОщеи и читmельскои

культуры лItчIlости, оказывает содействие в оргсl]изацllи вне)рочной деятепьвости,
организуеN{ой в условиях реализаций ФГоС Ноо и сDГоС ООО, содействует ра:витию
критического мышлеllия;
содействует членам педагог!lLlеского i(оллектl4ва lI админисlрации обцеобразоватеъвоЙ

органйзации в оргаItизации обрzrзовательной и досуговой деятельRости обучающихся;
не допускает обучаюцихся к ИнтерЕет-ресурса]\1, электроltныNI док}меЕтам
эl(стремистского характера
З 4, Осущсствляет библиотечliо-иIJформационное обслу)кивание

:



педа.гогических работников
вьшвляет информационные потребпости и )цовлетворяет запросы, связанЕые с
обучеЕиеNl, воспитанием и здоровьем обучаюLцихся, вьявляет информационные
потребЕости и удовлетворrет запросы в обJlасти псдагогt]ческих инноваций и новых
технологий:
содеЙствует про4)ессионацьвой компетеltции, 11овьlшению квмификации, проведению
d 1есlau]ии;
создаёт банк педагогrFтеской иfiформации Kal( основы единоЙ иtlформациоЕцоЙ сл)х(бы
общеобразовательной орIаЕизации, осуществляе1 пакоплеЕиеl систематизациIо
иfiформации по предметам, разделfuм и lgMaM,
организует доступ I( банrс1, информации на любьlх носителлх:
просмотр электроtlнr,]х верси]]:i педаIогиtIесI(и\ l1.].la]ll]l"l;
осуществлrlег теl(ущсе и!iформирование (дли ин(lормации, обзоры повых поступлений и
публикаций;
способствует проведению занятиЙ по формлlроваtlию иЕформационЕой кухьтуры;
3 5, Осуществляет библlаотечЕо-иЕформациоrillое обслуrФваliие родителей (закоЕilьIх
представителей) обучаюцихся
удовлетворяет запрось] пользователей и инфорNlируст о новых пост}плеЕиях в
библиотеку. в тол,l числе способствующи\ реалI.I.]iLц1.111 Фгос Llоо и ФГоС ооо
4. Организацпл делтсJlьllостlл бцблио I екп
4 1 Библиотечно-информациоЕное обслупФваr1ие осуществляется на осЕове библиотечЕо
- и;rЪорvоLиоt,tttоlх ре.урсов всооlвеlсlDии су lебным и во( л и l а l ел ьн Dl\4 lлан€tми
общеобразовательной организации , проIрамп,lами) проектами и планом работы школьliой
библиотеки,
4 2, Общеобразовательная оргаfiизацил создает условил дл' сохранности аllllараlуры.
оборудования и и]\,lуцества библиотеки,
4 З ответственность за систеt\lатLl.1ность и l(al]ecl8O ко]\1пJIсктова]lия основI]ого фоцда
библиотски, tсомплектование учебтJоIо (Dонда в соответствии с федеральпыми перечЕями
учебпиков и rIебпо- п,tстодичесI(их изданиЙ, создание Ееобходимых условий для
делтельяости библиотеI(и Еесет директор общеобразовательцой оргаЕизации в
соо.веlсlв/и с ycraBo, облсобоазоваlслLljUй Uр ablllа] l.],.]

4 4. I(онтролЬ за материапамИ эi(стремистского хаРактера, электроЕными лOкументчLми,
иltтернет-сайтами, дост)]п к которым возмоr(ен с коN,lпьютеров. установленных в кабинете
ипформатики и И],lтернст-рес\рсами осYцес гвлл с L. гl c.|la].O г информатики (:(ос lylt
заблокироваIl СКФ)
4 5, Происходит систе\латическое информировацие читателей о деятельЕости библиотеки,
s топ{ числе чеi]ез офицйальЕый caljiT общеобрatзоваlе,rьноЙ оргfu]изации,
4 6. обеспечиваетсл требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда,
согласпо 1(oтopoN{y хранение учебЕиков осуществляетс'I в отдельЕом помещении
4.7 Организуется работа по сохравпости библио]ечпого фоriда.
4 8, Рехим работы библиотеки опредеlrетсп педill ()l о\! библио leKapeM в соответствии с
правилами вЕутреIrнего рас11орядка общеобразовате-lьflоЙ оргаЕизации
4 9 В цсллх обеспечеIJи, рациональl]ого использовшrия информационньIх ресурсов в
рабо],е с обучаlоцимися бибпиотека общеобразовательной оргаЕизации взаимодействует с
библиотсками обцеобразовагельньц оргалrизаций Юr(ного управлеfiия министерства
образованил и Еауки Самарской области
5. Управлепле. IIITaT
5 1, Управление библиотекой осуществляеlсrl в соотъетс,L]]ии с законодаlеJlьсlвом
Россий(кой,jJедера иl l ) с l аво\, об Lеобг!оJ. (,,ь lo,1 ор,i+lиlации
5 2, Обцее руководство деятельilостью библиотеI(и осуцествляет директор
общеобразовательной организации



5 з, Р),ководство библиотекой осуш{ествляет педагог- библиотекарь. который llесет
ответствепность в Пределах своей компетенциll леред директором. обучаюцимися, их

родителями (зако1.1l]ьiми представитеrlями) за организацию lt результаты деятельЕости
библйоIеки в соответствии с должпостной ивструкцией , предусмотреЕiной
квмификацио!l1.1ыми требованияп4i, трудовы]чI доIовором й уставом общеобразовательIiоЙ
оргаЕиз ации,
5.4 Педагог-библиотекарь пазнаrIается дирсктором обцеобразовательЕой организации.
5 5, Педагог-библиотекарь разрабатьвает и представляет директору на утверпцение
следующие докумеЕты|
l llоложение о библиотеltеi
2.Правил:] поль,]овdч, л бllб]ио lе.(ой:
] Планово-о че llylo loк)yel dU/ю:
4 Техвологическую докуNIеЕтацию,

5 6, Педагог-библиотекарь до,цr(ен располагаlь сведения\,tи о запрещеЕЕых кllиIах и иной
печатноЙ продукции, т.е иметь 4)едермьfiыЙ перечень (список) экстремистскоЙ
JrитератУры,
5 7 Трудовь]е отношеIrия работников бибпиотеtlи регулир)ются тр}довътм договоромJ
},словия ](Qто]]ого llе дол)(нь1 противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации,
6. Права п обязанпости работниI(а библиотекu
6,1 Работник педагог-библиотекарь имест право:
- самостояте-цьtlо выбирать формы, средства и меIодьl биб-lиотечно- иt{формацItоЕItого
обслуr(ив lпл образователыlо!:ji деятельности в соответствии с целями и задача]vи,

указанllыми в уставе общеобразовательной организации и Полоr(ении,
- проводить в уста!lовлеЕном порядке занятия. библиоте.iные уроки , внеурочную
деятеr-lьllость;
- рекомеЕдовать исто!пlикй r(омплеlоованил инФормационньlх ресурсов;
- изымать и реaLпизовывать докуNIенты из фондов в соответствии с иЕструкцией по учету
бltбллiотечного фонда;
- иметь ежегодный основной уд]lйЕеfiный опла.Iивасп{ь]й отпуск в соответствии с

Трудовым колексом Россойской Федерации. с l(on]]eKIиB]tblM договором
общеобразовательяой организации и друIимл покмьпыми яормативными аl(тами;
- бьпь предстаЕленным к различ!Iым формаNt поощреl]ия, наградам и зЕакам отличия,
пре0) ( ,lo lpe lb olv L.rрdбо,ниl.овобраlов,l и,l и ,с) 1.1}pL,:
- участвовать в работе методического объедиЕения библиотекареЙ IОп(I1ого }тIравлеIiия
NIиLiистерства образованил и науки Самарс(ой области.
6 2 Педагог-библиотеItарь обязалr:
- обеспе.шть поrlьзователям lJозмо)кilость рабоIы с инdrорvацио[rl{ыми ресурса]ulи
бибrIиотеки;
- иЕформировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;
- формировать фоп.лы в соответств!Iи с утверlttденrrыми федермь1]ыми перечЕями

уitебrlьlх Itзданий, требовавиrми Фг'оС IIоо и ФГоС ооо, образовательЕыми
прогрfu\lмами общеобразовательной организацйи. tiнтересами, потребностями и запросами
всех категорий пользователей;
- совершенствовать 11liформационно-библиоrраd)rlческое и библиотечное обсл}живанIlе
пользователей,
- обеспе.rивать сохраlliiостБ использованил носитслей иttформаIии, их систематизацию,

разNlещение и xpaвellI]e,
- обеслечивать реrItим работы библиотеки в соотвеl,с[вии с лотребностями пользователей
и работой общеобразовательЕой организации;
_ о , /|ь ва,осл в )сllноDленно\л порrлке lеге ,lд\, llI Iс,гаlIиеи обцеобра,ова е']Ьнои

орIанизацllи не ре)ке 1 раза в год;
- повышатъ квапификацию нс рехе l раза в ] [ода



7. Права п обязднIlосl поль,!овате,пей бrtб,плrоr скrr

блиотечЕого фонда, информациоЁньп

угах;

HeMellтe llечап]ые издания и другие

источники ин(:rормачии;

носителях при пользованfiи электронным ил

- соблюдать праlзила пользоваяия библиотекой;

iым докумеl,пам Еа различЕiых восителях,

оборудоваЕию, иfi вен,гарю;

- поддср)кивать поряд(]к ]]ас'таtlоL]ки до1(),N]сIfгоl] в оlкрыlо\,l досц,пе библиогСки;
и;

по

сflисочЕому составу ](ласса в дllдl{видумьЕ

работfi иков общеобразователь1Iой оргаЕиза

- доку\lеIJтоN1. подтl]ерп(цаюц}l\l llpaBo по

ьсIсий 4)ор\lуляр (х'ксирует дату вылачи пользователю документов из фонда

библиотоки и их возвращон я в бибп!Iотеку,

7.4 Порялок пользоваяия абоi]ементоNti

-fiользоЕателЙимеютправопохучЙТьIrадомЕеболеепятидокуМевтоводновреМеЕно;
- маl(си]\{альвые сроI(и пользования докумснтаNl!l:
- } 'еон"ь l } lеб,,ll, 'О 

",(i rq ,,t,t,t"tj 
t

- научно-популярI1ал. llозllаваLе]lьL]ал, худ есl]Jсllвilя jlитеl]атура - 1,1 дней;

- п.Ьподu.,."оп. 
"aдаl]rIя. 

издаЕrlя повышенного спроса - 7 дней;

- пользователи п{огут продлить орок пользовани,l документаiiи если fiа них oTc)rTcTByeT

СПРОС СО clopohbl lpy, И\ ПО lЬlОВа,е'еЙ,


