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1tcjlr\lIi организаIlrlI1. ос!,IIlсствляк]lItсil1,4. Цели библиотеки соотtlосятся с

образовательЕую

Управляюшего совета

коба

положепие о бпблпотеке

с учётом требовацвй ФГОС

1. (]бцItе по;rо;кеtlпя

],l. Iiастоя lее полотrсние разработано на осЕованLlи прпказа от ] N{apтa 200r,l f. М
936 <О реализачии решения кол]lсгllи Минпстсрства образования Рсlссrrи от
10,02,]00,1г. Nq 212 rlоб осllовttых направ-lеLlL]я\ совершенствования деятельностIl
бrlб:tисl,t,екrl 1,чpeitt_leltlrt"t сrбшеl,о образоваtltrя РФi,. l]ас,trящее llo,1o;tteHtre разработitно в

cocl,r,Be,tc,rBltlr с ФГоС Ноо. СаrrПиН. }'cl,aBo]\l шI(оjlы,

l,], Б,,l , ио ека обсс l.,, ,,B,lc lг.в] ' |d( ч| |inq (.apJ ,o.r,l с,]ь lb \ о Hol"(Hlll н_
бесплатное пользование бrtб:rrtотечнсr инiРорлtационныпtи ресчрсапtи.

l,З, ОбесIlечеtrttос l,b библиогекtl 1чебltыrlи. Nlе,Iоjlически\lи и сllра]]очltы\Iи документа\Iи
)ч!Iтывается при лицензлровавии оргхнизсUllll. ос.\ ш(,ствпсюlrI.,и обрilов.tтельяую
деятельность,

деятельность.:

формхроtsание обце}i к),,lьт),ры,lичност1l об},чак]IIlll\ся на ()снове }своения Фl О(] Il()O и

ФГО(' ООО. созJание }словIlй :iJrl становjlсI]ия лi]чностIl \]-lа,:lulсго UIKo-]bHIlKa.

РаСNРЬГГ}lЯ еГО l.]НДЛ']И.l)а]lЬЯЫХ t]lLltiI l(r(lcl1, a!l( ]lIlJ ]lI! LГ.jД]аl{СflЗеlIlк)с'lll.

|р\,,,lIuбич, \]rllli_,h, я ,, пр,,J,] l,.,Bi,,,.l\l l(, ,,\',l, r,,бчll j,ll'\"',l ,l,.l п[,lIoli.
Г,,_],lljе,i(ч,е,,|Jp\I||JU".,,.l|(,,р, в,, Uбг,,., l,n:d.

1,5. Библиотека руководствуется l] cBoer"t леяrе]lыlосrи q)едермьяы\Iи закона\1ll.

указаNlrt l,i расIlоряrliеi]ияNIи Гlрезидента I'Ф, постановлсвияплI] ]l распорrlr(еIlиями
Пр aBrt t,ел ьс r,Ba Pcll tt llсполните-lьных органов с!бъектов P(D. решеllия\1ll
со оl l]e fс f]]) 1ощего орfана управ-lсния образованиеrr. Ус,t,авоп1 ш(оJь], llасlоrци\I
ЛU.lо,l.еdиеNt,
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i,6 lеятельнсrоть библио'tеriи ослtовывается ila прихцLlпах де\lократllи, 1.}\,lа1ll.iз]\lа.
о бшедосту] I н ocTLl, пр иори тета обtцечел о вечес ких цен но сl.ей . граriдаЕс гвс Htl ости !
a8обо;]ноi,о развития лйчности,

i,l, ]Iоlrядок 1]о.пьзоIJания ltсгочнllкаl]и ин(lорrlации. Ilерсчеllь осноl]ны! !сл},г и условIlя
Il\ llрелосl,авJсния оIlреде-lяlотся l IоJlохсниеII о биб,lиотске opl аl]Ilзаци!.l]
оa\ II(есlв"lяющей обрaIзовательн\,ю деяте,]Iьность. и Пра]]ила]\1й лоль]()ванlIя библиотской,

18Оорганизllцип. ос!ш{сствпяющая образоваге-lьнlIо деятслыlость. несет
]TBeтc'It]eHHocl,b за Jос,I\,пносl,ь и качество бIrблl]оlечно-l]l1(lrоNlilцIlонноl0 ooc,l\7iltBatlи'l
бltб lио t,еки,

],9, ОрIанизация обсл) ,]iи ва] l l1я \,час,гникоrr обра]овательлых оl.]Iо]llеllлtй lIроизводи,rся в
aоl-)тветсIвпи с npaB ia.\lll те\хики беJUпасltllстll ll tlгoTlI]JU lо,liср]]ьпtи, tjаниlарно-
гIlf иениL]ескиIII1,Iребоваtttlяltи,

2. основпые задачи

].l, ()бесl]ечсние 
}r]ас.rни]iа\] образовilIеl1,1lьi)i о,rllошеllий - об\.Iаl0lllJl\Iся, llcJill огliчесtiп!l

pilбol,lllll(a\l. ро.fитеrlя\, об}чающl1хся - досI\IIа li t.lн(llор\lаIlии. ]на]l]lя]\i. идсrtrI.
li\ lbT\p]lb]i\I ценносl.я\I гlосрсдсf]J(l r l1Lло,lL,lUв,lния бrlб-rиотсчнi-,-инфорi!]ациоl]ных
рес\рсов организацйи. ос}'ществляlUUlеи,,б].rаltrв.lте,tьtttю деяте,пьl]L,сть. ха разjlичных
носи,]елях: буNла)lФо\l (кпl!r(ный фонд. t]roH- периодическIl\ из-ланий): \1аr]lитнON] (фоlIд
i]).1rlо, и ]]идсокассет)| цпфрово\I (СD-диски); Koýlrl}HиKalnBHL]N1 (I(оNlпьк)тсрiIые celll] и
l]lLl\ЧО\'],сlЧ\lI],ll'!,'UВll'hJvl,'оlсl\и,.lU,,l,,li.,-,l,.],.1,1l

2.2, Воспиlанис к),lьт\.рl]ого и ].рDIiJаllского са\lосоз]tанця. lIo\loщb в социаlизаци1.I
оOlчаюUIеl,осл. развитии его творческоl () по.IенllIл&гrа,

],З, Форi{ировапие навыков независи\lого библиоt.ечного гtо-lьзоватсля: об)чеllле поиrк).
отбор\'и критичесriой оценкс иrrфорirrации в cooTBelcTBllll с Iрсбо]rаниями ФI-ОС,

2,.1, Совершенствованпе ]tре.цосl.авлясNlL r биб ttt,llet,utt rc,1,1t lld oclIUB\J вllедрснllя новых
1lн4)ор\lационных,I.ехноло].!]й и коN{пью.rеризациll биб;tиотечIlо-инфор\Iац!lоl]ных
процессов! форN,IирОвание коNIфорl.ноЙ библиотечной среды прп yarounu
ко\lпыотеризilции библllотеки,

2,5. ГIопо:rнение r.r сохрахение d)ондов биб-,тиоI.е]iи ),чебно_\1е,IодllLIескj]\{и пособиямп.
отвечаюIци\l требования\i реаrlизацrlIl нOвых ФГоС Ноо и ФГоС Ооо,

3. Основпые фчпкцrtп

/:liя реаiизацли осЕовных ]адач биб]иоlека:

З,1, Форrrирl,ет фоrlд бпблиотсчнrl-инфорпIаIlио]llIых рес}рсов шлiолы,

- коi\{плектует },l1Llверсatльный d]онд учебны\l11. x\,дoriiecтBcHllb]\,1Il. Ilаучны\itl.
слравочlIыl\rи. ледагогическI{N]и и на!чIlо поil\JIярн!ппlll ,лок\!чlентаNlи ]Iа бY\lаriных и
]Jектроl]tlых носитслях инфорriлачии;

- попо-]Itrет фонл иНфорпrационllыми реС} pcaNit! сетИ Llrr,гернст, базаlr,ти и бiнкаluи данпь]х
trрyгих орfаllизаций:

d,



- t]cl lцес гвлrет раз),сIцеlltле, орга]lйзаIl],lю и coxpr]Llllocтb до(ч\lснтов бибjlиоlеки,

],]. - организует и ведет справочно-бrlблиограф!lчссI(ий аппараг: катаJlоги, тсNlа,tические

i.lp1 oL]Kt], электро}lliьпi катfu tог;

LriL]рабатьваст реко\Iснда,Iельные бибiIlоfрафичес(ие пособия (списки, oijlopb],

l iiaL]tтc-lи и т, п,);

обеспечивает иllфорIlирование llользоваI,елсЙ об инфор\iациоllIlой продчкLtии,

],З. Осуществляет дифференцированное библио,rечно иlrфорltационное

t бс]}т(ивание обу,Iа]ощихся:

- пре_tоставляет ин(l]орIrациоl]ные рес},рсы па различных tlосrlтслях tia основе I{зучепия Lx

,,, -р<сов " 
иhфор\lхц,lонl l-tx псlребно,,lсi:

- coJ.laaт }словия д.ilя ремllзациtl callocтoя,l,eJIbHocl и В !rб},lIепии, позllаватсr Ll]oji,

:ворческоii леятелыlости;

- орl aнпз),ет обучеllие навьпiа\l незаlJtiси\lоl о библиоl,еLlного по"lьзовате-lя' иl(DорN ацrtи,

a,,_1eitcTB},e,I интеграции ко1\1плекса знавий, уNlсний о навыtiов рабо,гы с кнllr(Jй ll

rrзфорrrацией;

- 0казt,Iвае,I,ин(Ьор]!1ациоll11),ю подлержIi_t' l] РСlПеI]'lИ ЗаДаЧ, вознllкаюIцIlх t] лроцессе llx

} чебноЙ, сal,Vообразоватеj]ьноii rt досуговой,цеяfельносlйi

-ор 1,1l,t\el \l:]ccoBU,- \l(l1-1]lpJJ ия,орllсь llo ,ван lLl( ' J o'LJBf исUоlll',l и чrrt"tct"ct'ni

К)]1Ьl}РЫ -1ИЧЕОСТИ. оказыl]iЕт содейств]lе lIpи ор],ilнизации внеурочнои деятельltост]l,

оргаllизуе\lой в чс]lовиях реепизацI1и ФГоС lloo й ФГоС ООО, солейсrвуст рlввитикl
кри,IиLlескоl,о Nlышленllя;

- содейств),ет LIлellalll ПеДаГОГИЧеС(ОГО I()jl]leKTиBa и алNlиllпстрilции у,lре)i]lснIlя l]

"pI]n'l,,,, ll,,l ooг,rroB.l'c,] 1,ol lс.lJл' lJL,,4,, ]Ji"J,":\ |,||nUl\(),

З,.1. ос,"-цествляет бибJ1llотсчно-инфtlр\lаl]l](]L] lLoc Uti\]]l\ ]ыи вJ]lис лс:]сl огических

}-]аботниковi

- удоllлетворяст ] lросы, сtsяJaltllrыс с обучснIlе\1. восtlитаниеN! и здоровьеNl детсli:

- ):1ов]lстворяст запрось] в обJасги пелагогIlческих пllноваций и новых те\ l,)lогllй

содеЙсrв),ет профессиоЕ&rlь1]оil liо}lлетенции. повыIпеliиlо квiUt'lфикации, провелениlо

аттестации;

- создсет банк педагогическоii иIt4)орNlации как основы едпtlой инфор\tациоЕноit сrупiбы

обIцеобразователыlого учреr(деliия, ос!,шес,1,1]ляет накоплеll е, систе]! атl,tзi]llик)

ltнфорIlа]lии по предNлетаNj. разделаIlr и т,\{а\:

- оргllltизуе,I дост}1l к баttк)'пелагогическоi1 rln4,(lpNlJI lttl Llc любьтr нUсllтеJlях: просNlотр

,,l. l' pUHnb \ В('|\'И,,] Г.' ]:rl О. И'lс. ljи\ 
" 

"l, 1,1й,

- ос)'пlес,I,вляе,I, текущее лнфоршlрование (iни иFqюр lаIцlи, обзорьт новых

пост),плениli и лубликаций);

з



- ]tri]еРЖИВаеТ iСЯ'Iельность педаIогIlчески\ рабоIltлков в ооласти создания

:]iiфор\lационI1ьп прод_Yк,Lов (доtiу]!tеll гов, баз ,laгtltbix, WеЬ-страниц и ,L п,);

- сttособс,t'вует tlрове,tенито занятиi,i по rРсlрмирсlваниrо инt|lорIIациопной (ультуры,

] 5, Осуществляет диqхDеренцированное J ио,ll lo Le, t o- 11H tlrорьlсtrион нос обслчrrtиванlrе

:..:1итслей обучающихся :

, \ _loBlетlзоряе,г запрось] поjlьзовlI1еiей и инфорNlирует о ltовых l]ост)lIJениях в

.'rrб:rп,.lтек)', в Tolr чисJе способсl,в!,ющllх рсаrизации ФГОС Ноо и ФГос ооо;

, ко]lсульrирует по вопроса! оргаlизацйи сеNlейноfо t]теllliя, зпако\lи,r с илtq)орN ацtiоi,l по

зоспптанЕю летси;

- l(oнсу.lьтир)ет по tsопроса}i лчебньв rlздаllйй об,\,чаIоцихся,

.l. ОргаIlпзацfi ,I деятельпостrt биб.пttотекrt

] ], Нмичие укоNlллектованной биб,]lиотекп, реа,tизуюцей ФГО(],

.1.1 CrpytcTypa библlrотеки| абонеNlент, чиlIIlьныil ,Jл,\пзни]lIlLl]с)чсбllиков,

:.'ЬIбли.'.е'llU-ин'l'.р\1.1IlиUннJсUбс1,':ttвс''ttео.rлссlЬ.Iясlihво(lовссl'блtlоl(lно.
ilпфор\IациоЕных ресурсов в соответствLlи с !,чебны\1 и восllllтательныi\l планоп1 lпколы,

i]P;l раNlNIа!и, проекталtи и rt:laHoпr рабс1,Iы библиоте(и,

.+,-+, Бибrиотека влраве лредоставлять пJlатЕые бибjlиотечl]о-инфорNlационные ус",1уfи,

переL]еltь которьтх оrlрсдеjlяется \,cTa]]o\l шliоль],

-1,5. Спонсорская поN{ощь, по-lученная бибltttотекой в видс целсвьlх средс,Iв на

ко\lпле(тов;llие фоýда и закуuку оборулоl]ан1,1я. IIе в,:lечет за собоi,i сни,(ения llорl\lа,I,ивов

I] абсо]lютtlьн раз!lсров финансирования йз бlол,iстс l1Iкопы,

-1,6, В целях обесrtеченtlя N{олернизации библиотекl{ в \,словия\ инфорNIатизilции

обра]ованjtя. перехода на новые ФГ()Сь] и в Ilреде,]lilх средств, выдеjIясN4ых \аlре:lитеJIяN,lп,

оргапизацйя, осущесl,вляюцал оUразоватслыlую деятеjlьносl,ь, обеспсчивает библltоr,еку:

- гараrlтпроsанны!1 фиllансироваIll]сNl l(о]!,плеNтовitIlия бибfI,1о |е,Iно-ин(юрмациОННых

Г.\\DСП,, ,.РС l\c'lolp(b lb \ В,l пОlС

- необходиNIыN1и с-п,ч-r(ебны lи Llllро]lзl]олстl}енныпlи по\lеlцеll!]яl\,lи в соо,lвстствиLt со

стр} KD рой библио Iеки 11 tlорillаtива\Iй по l,exHLlKe безопасlrостIl эксплуатацllи

,,чarп"огероu 1оaaутствие высокоii вла,(Llости. запыJе]]ностll по\lещеltия, коррозиоIJно-

активllьж;р{N!ссей или электропроводящеii пыли) и в соответств1,1и с поjlо]+iснияN и

L rbПrrl loBl

- coBpe\IcHIloIi электронно-вь]чLiслитепьноii, тслеко\lNl),ни]iац1,1оllноi1, копировалыlо-

\1ноr(итсльной техrtикоЙ и нсобхолиvыNtLt програN,\1пы1111 продуктаN1lI;

- pc\loнToNl и сервисttыlt обслr,;,tiиваtLttсrl lе\ники ll оJог\jовJllи,l бrrб,rиuтски;

, бrtблиотечrrой технIlкой и канцелярски\ l] IlрL]на,iulе,t(посlяN,lIt,

J,J. Ш(ола создает усJlовLlя для сохравносl и ;rп Llirpa гr рь , обог\ ]1ов,lLlия и l,]N,уLцества

бrrблио,геки,

у



- S OTBеIcTBeHHocTb за систеItаг!lчность и качество ко\lпjlекто]]ания осповl]ого d)олда

,,,.',,,,"ra,a", *"*""",,тование учебного фонда Е сооl,L]етствLtи с фсдералъныпlи перечняпlli

,.:j!iч!!коts ,l учебно-!1етодических изда;иЙ, создание необходLt\ ых усховLtЙ для

-ao-ar",,oarn бuбпr1отеки Hece,l ,lltpeк,lop шк(]jlы в сооlвеlствип с !,ставо1!1 ]пкоjlы,

_ а Par(rirj работы биб,Jlиоl,екLl опредеjlястся шко]lьньl\j бйблиотекаре)t в соо,гвс,l,ствиtl с

:::ззл,lа\1Il l]HylpcнHcIo распорялка организац и, ос),цес,I,вляlопlеЙ об!а]rователыtук)

:.я-е:т"uосrь, Прл определении ретiи\lа работt,I библиотеки прсдусl\{атриваеl,ся

.::]e.leHriei

r,-1е\lенй лля еiliелltевIlого выIlолllеЕия вн\,тр библпотечной работы:

-,..Itolo раза в !есяц - санLlтарного лllя, в которьlй обс]},кивание пользоваlе,lей не

:]aLr]lзводL1'lсЯ;

- l1l. В ]lелях обеспеченLlя рационаJlьт]ого испоjlьзоваtlйя 11нфор\lациоliньlх ресурсов в

:,.,.:,.те с детьми бИбJlиотека школы взаиiчIолеiIств.\,ет с биб!иогекаN!и jlpyl]l\ t,ргil ]и l:ruий,

' .] .a,"n",ou,,,t, бРа{ОFаlеЛl гl}lJ,l(Я,(, l"н,,Сlь, р"йоч:],

5, } прдвJеппе. llIтаты

j , }'правление биб:lttотеl(оli осуцес,I,влЯется в сооlвстстви'I с законолатеrIпс1,1'}оNl РФ,

;liiъектов РФ и штатны\I расписаItисN1 ]пI(оjlы,

:,] Обlцее р)'ководство jlеятс]Iьностью библиотекri осуществляеt дLtрекIор шкоjlъ],

a.] Р\коволство биб'rпоl,екоir ос)Iцествjlяеl ll]liо,lьl!ый бпб,tt,ttlтеt<арь, liоторыii несет

.,8rlсlBcltBocгьвпреjlсjlа\своейко\]петсIlциилсре,цлllректоро\lLtlt<о,rы,ntl\чаLоttlttlttl,я,
i]\ ро,]итспяNlи за органIl]ацию й РеЗУJrЬТаТЬ] деятелыIост1,1 бrrблrrотеки, в соответствии с

ir};]iЦиОНаrlЬнЫN{и обязапностяплtt, предусl\1оl,рснliьi\lи ква-lй()пкацllоFlпыNlи

,рсбrэвапиялttt. тр\,довы!1 доl!,вOрОN LI )-cтaBo\l оргаIlлlзацпLt, L,!\ ш(стL{,пяlоL] cii

|rбрiUоваI,ельнуIо деятеjlьность.

j -} I]lкольныrj библlrоrсttарь на]начilсlся дllрск]оро\l llIl(олы, являеlся чjlен0\l

пеlаIогичссl(ого ко]лектLtL]а и BxoJr]T в cocl11B llc,litгoI ическоl о сl,)веlа ОргllнПзаll11п,

Llc\ шес1 вляюЩей об|i]зоватеjlьн)lо Jеятелыtосl,ь,

].5 \1еlодлческое соllровохлонt]е lеятельLlостй бllблrlотеки обеспсчивает сuепrtа:lист llo

i.;.;;;,.;;;;;;.; " 
*ко:rьнылr биб:rиоr,ека\] рес_\,рсно],о центра с,БоjlьIхая l']iушиIlа,

j б llIrtольный бибj1,1отекарь рtlзрабаl,L,lвает и прелсlав]lяс1 рlковолti,гелlо оргill]rl]ацllи,

aс\t!ес]в]lяIоIцеii oбpit]oBtlтcrlbH!lo леяlе-lьllосlь, Ita \ lBcP'li,]eHIle 
'le:]),loIlцle 

док}\,Lенl,ы:

- поjlоrtiеlIие о бйблиотеке,

, lp.lB/ lJ поль{ов-нltь бrlб"rtо,с,tой:

ппаноIJо,отчетную док) Nlентациlо:

- пjlан рабо'гы lJа,l,екуrrtIlЙ год;

, ана,lиз работы библ оl,еки ло итогаNl голir,

r



: i, Библиотекарь :"roжeт осуUlсствjlять педаl oll.]L]ecK}. IO деяте-]ыtость, COBпrclLetr],le
.I]бjlиоlечно-ипфор\rациоIпlой и педагогllLIескоl: дсrтеJIыlостl] осуществ-lяе.гся
a...боlllикоN' бибпиотски то,'Iько на лоброволыlой основе,

,,i lгr,"b"r. U,,lU LeP,'ll ,i| i 1116,.1. 11,л l о| 1.1ll,.],Jцl и. U.,.l'(clo,rt\ll,(ll
_,.,])азоваIе]lьнчю деяlельносlь, |lегч]lир],lотся тр\.li:)вы\l ,:loI.oBopo\1. \с-lовия когорого lIe
_.]Jrliны llротIlворечll]ь laкoHoJaтe-lbcTLr1, РФ о.грrде,

6, IlpaBa и обязаннос,I,II бtiб.qt!о I.екаря

,] l, БIlблиотекарь иN{сю] llpaвo]

- alt\lостояте,]Iьно выбирrть q)opMb]. средсlва и Nlеlодь] бибJlиогечно-ttllфорпlациоtлнtlго
_ ]J l\riиRаяия образоваl.еrlьной и ]Jоспитаl.е.]]ьL]ой ,1еrlе,lьности tl соотвеlсll]11и с uе:lя\lи и
.lil]ila\lii! )КitЗаННЫitи в Усlаве rrtко:rы и Поjlо)iснии о библпсl,r.еrtе 0рlаIIизацl11.1.
,"1 iIl(,ств]lяк]пlсй обра:]овате]IьLl},ю,]еяIеjlьность:

-Ёово!ить в чстаIlовЛеННОlч1 IlОРЯДКе ОХJ]аr{иваемые (Ьак),льl.агIlвные ]анятltя. vpoкIl и
:::r ,iкп бибJ]иотечно-бибrlиоrрitlDических зtlаllи й ин4)ор\lац]lонпоЙ культ\,ры:

- ailре.fе]lять исl,очнllкII ко1\1плектова]]ия инq)орNlационIlых ресурсов:

- i] ]ы\lать Il реа-пизовываl,ь док),!lеl] гы Il ] q)о]lдов в соо гвеl.ствии с 1,1нстр}!\цllЕи по .\ чс г\
i.lб:irrотечпоrю фондаl

- L]пр!,tr!']]я,гЬ в соо1,1]егствпll с правиJlа\л1.1 поль]оl]iLнIlЯ библиот,,,коii. tТВерrценны\lи
i,\ ioBo.1l1,1,eлc\I орlа]IпзаIlии. осчILIесI.I]jIяI{]Iцей обра]оваlе]lьн\,ю _lеятс-l ьн о с l.ь. и ]lo
]!]г,lасованию с проq]союзны]\l lio\'ttтeтo]ll или Советом шliолы 8l1ды и раз\lерь1
]! \lпенсации }lцербi]. lIaIIecaHl]oI o поль]овrlсхя\,l.] iiIlбjиотекtl:

- Lr]IocIlтb преллоr(снIlя рчководиl.е"l]о п]ко,!ы llo совершенствоваflпlо оплаlь] тр\ла. в,го\1
чIlс]е надбавок, лоп-lат и пре\Iирования работвиков бцблиоl,ек]l за доl]олни l е,]1ь]Iую
работ\,, rle входящуlо ]] 1iр\,г oclloBHb]\ обчJJнност(п рuUотников Jtrб_tllоtеки, rr,:l
ко\lпенсационныNt NlеропрпятияNI_ связанны\,l с врсдны\lи условияruи трчда (библиотечlая
]Iыlь. превышентlе Еорхатива работы на коNlпък]тсре и 1., д,):

}часl8овать в \правле}lиrl оргаltllзаllии. ос\ Ulсств,lяlощсii оLjг;lпв.lте tlHrHl
_laяте,lьIlость. в порrlдliс. опре]е]lенноll }'cTaBo\I tttttоlыi

, l1)lelb еriсгол]lыL|j отпl,ск 28 ка,]сlIдарньiх :]нсй в соответс]вllи с l(о]IlектиLtllы\l
]огоl]оро\t \1еriд\, рабоfникоNl ll рукоIJолство\1 школы ll]lи Ilнь]\lи -lокi!Iь]lыN]и
i jор\lативны\lи актаNlи:

- L]ыть ltредставiеi]]tы\jrl к ра],]lичны\I q)орIlа\1 пооцреlII.1я. награда\l и зtl|1ка\{ отличия.
i:ге,i),сi\lо,IpенныN1 для работников образовtlllия и к}-,lьlчры;

- }частвова,[ь в соответствиLl с l aкon одатсльс I.]roN] l)Ф в работе библио,lеч]Iых ассоциациЙ
]ll]l союзов,

ii 1, Библиотекарь обязанl

6



- t]бссllеч}1,1ь поjlьзовil'геля\,l возNlожность рtlботы с 1llId)орNlациоliныN{rl рссурса\lи

aiIбirtотекй;

- пн4]ор\lйровать по:lьзовате,lей о вtдах lIрсдоставjlяе\lых библиотекоii )'слуг:

, a6еспечить научную организаlцllо фондов Ll катltjlогов;

l] ор\Iировать dlоtt,]ы в соо,гве,t,ствии с \ lвср,li"tсIlllыrlи (lе,lеральныllIи перечllя\lи

],jебны\ издilнL]й_ требоваItпя\1 ФГО(', сlбразовате,tы]ы]\lи llрогра1\1\lа}Ill организаIlии_

a}ществjlяющеit обрr]оваlе]lьнуlо деятеjlьносIь, ItIlгересаNlп, поlребностя\lи п

,',,i,,"И Ь\С\ 1,1 с, ,|'l l ПО l " ,c,r,,,t,,]:

aOBepI]leHcTBoBaTb lIн()ор\lацl,]онllо-бибrlljографи,lеское бltб]иоlечное обсjl)''киllанпе

:Lr lЬ]оваl'елсй:

- a,Jеaпсчrlвать сохранность llсllользования носите,iLеli IiI]фор1\1аLlии,Ilх систсNlатизацик],

:]-r. ]\1elllellиc и xpaкeнtle:

. ..,, счаваll p.,,,Jv р.б1,1L. с i,,'IB(,('B,,ll r t" tcc,-H", ,\,| ,,(- |b{UP",("(l' и nl;,,"i

. :г.]ItIlзацйи. ос,\'LцествIяюцеli обрil]ова,lе-lыlую ле']теjlьнос l ь;

- !]I'lllтываться в )c,гaнo]JjlcI]lloi\l поря:lкс п,реJ р)l(оl]одите:lс\I opI,11H1,1:]ilцtlLl,

_ J],lцеaтвляюlцеi1 обра-]оl]alтс-lьн\к)дсяте,]lьносгь, Ile |e,lic l раза8годi

,оo'_I_l U лл_,rr'],rr,..,,,'t o

-. Правl п обязаrrttостIt пo.1b]oBit,fe,leit бrrбlпоr,сtitr

- ], ГlоjIьзователп бибlпtотек илtеtот право:

- по.I)а]а,[ь по,]1н),ю Ilнфор\,1ацию о составс бибiио,гсчItого фонда^ инфорiiлачrlонttых

l]ес\рса\ и прелос [авляеN,Iых биб]lиотекоil )слугсхl

l1о:lьзоваться сrtравочно-биб,lиографпчески\1 аппаратоl\ библио,rеки:

, по])чать консчльтациоI!ную поNlошь в поисNс lL выборс ttсгп,tttиыов ttнt!ормаuии;

, ll1,1} чать tsо BpeMeltHoe поjlьзоваllие Hit абоltеN еllтс и в чl1,I&1ыiоl\l змс tleLIaтllыc из,)lанllя,

a1 _,,,oun,,y-",,o," докуNlенты 11 др},пIе riсточнпки инфорNlации:

- про;llевать срок поjlьзоваllия доку\lента\lи;

- по,l)Iчать теNlатичесliие. фактографическIlе. уlоLtпяlоtIlие и библиоцlафrгtескис сttравttи

lrз оспове фонла библиогеки;

- ill]jl\tlaтb коllс,чjlьLационн_t-tо поNlоЩь в работе с !rLld)ор\lац1,1еI'i нl нстрадllционЕlьlх

..о.,,,"'"*пр,1попu,оваliии)леКlронllыNlииныпtобору:lоваttllс1!1прLtусловии
,, ьлIери,:1IJии:

- J 
L]асгвовать в Nrсроприят]lях, проволи\lых библиоtекоЙ;

- по]ьзоваться плагяь!1!l}l чс]lуга\lи, lIрсдостаI]jIяеlч!ыl,ли бибj11,1огекой; согласltо yclaB!

_::коJы li l lо]lо)(ениlо о пjlатных,,-ч-lугах. угвсрr(деItllо\lу директороl\l шliо]lы (lrри ltillичl11,1

,,, ч оl{ \j lyl ):

+



- обращаться дх, разрешеl1ltя кон(!rlиктноli си,lуации к дlIректору школы,

1,2, l lользоватсiи бйблиотеi(и обязаl]ь1:

- coi lо_]J l ь,lгJDи.l. п",ь {оЬaн,,! jlli,.,'U lc],,,i.

, бережно отlIоситься ( произведен],lяN1 llerlaти (не вырыва,Iь, загибаr,ь стравиц, не lejlal,b lJ

кLiигах подчеркпваllril'I. по\lе,lок). ины\1 докч\lеllтаN! на различных носllтеjlях

!rборудовапиiо. инвеllтарю:

, подлерrкивать поря-lок рассlановки доl(},I1снтов в oтIipы,Lo\t дос1)'пс бибjlиотски,

1]аспо,'Iоr(енLlя KapтoleK в KaTa]lOlilx r] I(ilpтoтeKax;

Ilо.lьзова,l,ься ценtlыI! ]l сllрлвочнь1\1и докуNlента\llt 1олько в 11оN,tсltlении библиотеки;

- \ бе]иться при по]l),rlет]ии доку}{снто]] в отс)'.тс,I'виU дефектов. а llpи обнару)]iеЕи

:i!OIlIJ4)opNlиpoBaTb об этопr работник.r uиблttt,тсl.и r)твеLr:Lвснн(jсlL]аобнаруженные

-iq]скты в сдавilеNlых 
"1oIiy\leHTa\ 

несет послелl]I1й поjlь]овате]lь; Lrозвраща,I,ь доку\lеlll,ы в

_-:i!.i,lllofeK), в yc,I,ill1oB:leHIib]e сl]оки:

- ]il\tенять докуN!енты библиотеки в случае их утрilIы llj1l.! ]lop.11.1 ц1"1рп9лбцсttrtьLлtи гLttбО

::-,1lieнcllpoBaTb уLцерб в р;lзмере, усl,ановлен]lоNl праl]tljlа),11 по:rьзования бибпиLllекLlй,

- :t-]lностью рассLпlтаl,ься с биб:rиотской по исlеченLlи срока обучения иjlи работь] в

:. 11нlIlации. ос) ществ,lяющей образователыt) ю дся ге,lьность ,

- ll,,гя loK п,, Lh,Bdl ll, б;б,и,,tс"оji:

lJl1,1cb обучаюLцrlхся орI.анrlзаIlrlrt, ос)Lцесгl],]lrюlIlей обраlоваIе]lьн}-Iо деrтс,lьпость. в

::i rrrclTcK! llроизводllгся по сllисочltо\1) cOcTilll) K]lacca в tlLlлl1l]идYмыtоN1 порядке.

, ,] ]c\.l,\ ,.] lll ь\ l,.,б.l ll,boB о|,_,jп:пll ll,, t\\',|c-,IL,.nц l'c,, оJгJ "в,,,("ьн\"

-]rle,'lbHoc,Ib. poлLlTeJleli обучаюшrlхся - по пacIlol]l'\ ]

::еLrерсгltс,Iрация пользова,Iе]lсii бLlбjlйотеки llроlIзво!ltтся е)ке] одно;

- ]irKtlleпToNl. полтверr(даlошlиl\l llpaвo поjlьзоваЕll,]я библио,lекоЙ, яI]jlяется чи LатL,lьс1,1Lй

:t]рr1\-lяР;

, чIlтаrельский фор\lуrlяр фиксир},ст да,Iу выдачи поль]оватс-lIо док},NlеIll,ов из d)охда

.-.;tб.tllотсttи и их воз]]раUlения в бIiблиотеку.

- -+, I lорядок по-lьзования абонс\lеlt,l,оIl :

, \1a]ic]l\]ajlыlb]e cpoKIj ПОЛЬЗОlJi:tНИЯ ЛОКУLенlаrIи. )lleбtlLIliaNlrt, ),чсбныдiи пособйяNl,t -

],:r:бный гол;

- на\ ч]lо-попуjIярная. 11озяава,Iельная. хУдоr(есLвеI]ная,lитсрil]),'ра - ]0.]н'и-

- ,.,]',',,,I1,1(,cl:,]e J: JIl l\. l ,IJ'I lч UB',L(l l,, U.l ]"\,l - : l,,еЙ,

:lоJьзоl]атеjlи \1ог),т продлить срок поJIьзоваIlия доку\lентаNlrt, ссли ltil них oLcyTcTB}eT

. ,',{ .,о (.opUl,!l ,lp) ll\,п,LroB.,lc еЙ

- :, Порядоtt ttользования читмьLlы\1 зало1\ :

t



- .]ок}\lеяlы. llредназначсLtllые ji]Lя рабо,Iь] в чигальноNl за,lс, на доi\1 ]lc выJаюI'сЯ:

, ]нцl]lalопед]ll,i. сllравочниlФ, редкие, цеllные и иNlеIощtIеся в едлlнс,гвеllноNl экзеNlплярс

:-r{\ tJeItтb] вь].ilаlотся Tojlbкo д,lя работы в ]lrjтll-]lbHo\1 зме,

*"


