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1. Общпе положеппя

1,1. Настояrцее полопiепие разработаЕо па основании прIIIIаза от 1 пrартir 200-1 r , ,\ll
9]6 (О реалпзации решения ко-'rлегии МлЕистерства образованtll Россuи от
l0,02.2004 r, }Ф 2/2 ttОб ослrовных папраlзлениях совершенс.гвования леятсльIIосl ll
библиотекиучре;rденийобцегообразовiлrияРФ>,Настояrцееполопiсииер.rlр.LбФт.tIrо,
соответствии с ФГОС НОО, СанЛиН. ycTaвoll школы.

1.f , Библиотека обеспечивает праl]а участяиков образовательпых о.гнотIIетJIlЙ lI(l
бсспlltt,l ное пользоваliйе библиотечlIо-инфорirtациопrrыпли рссчрсалrи,

],]. ()бссrrеченность биб-lиотеrtи }'.Iеб]lЬ]i\]и. Nfcтo,1l){LIecKл 1Il и спра]]очllы\ll1 ,1(}]i\\]c]L ]l\]ll
lчl,1тЬ1BiLстся]]рллицсн]llpolJi1ttииoрганизциl1'oсvl(lссll]]l'Iou1L'ijtп.1r'r.
лсrl'Iеjlыlость.

1,,1, Цс-пи биб:lиотеrtl,t соо,l1Iосятся с це-ш]uи оргаl]и]ацllI1. oc\]L(c!lL,,|)]lt)LiL(ll
образо Baтc_,lblt)'lo 

, 1crl l с, l l] I l о(, гI] , :

формированr.rе сlбцеil к),Jlьт},ры ллчностlI оба-Lrаrоцихся на ocI1Ol]e },cBOcllll'I (I)ГОС lI()() Ir

ФГОС ООО. созданrlс усло]]ий для стаIlов-,1ения лllчIlос.fil \!лалIlIсl()

раскрытиЯ его инливидчal-lьньп схособностей. вос]lптаl]ия гpar]i]LlllIc.lBcIltloalL,
трудолlобия. )Iваri(ения li праRаN{ и свободаi\{ человеt(а. jIIобRи i( olil]yrlil]xrl(ull лl]]llr0_Lc.
Ро lиrс. cc\lbe. ,lrop\lllpoB,,nlleTдop.llзo, о обрэ,lэ ыи,lни.

1,5, Библиотека руrсоводствуется в своей лсятельltости 4)елсраjlьlJы.\,l]] зltIiоIIа\lIj.

-\'(аза!п1 и распорлжсЕпяNlи През!Iдснта РФ, постановлепItяrttt 1.1 ]эliспо1.1яiкспlrltrttt
11равитеlu,сrва РФ И Ilспо-ltlи I,ель}lьш opl-aIloB субъе](тов I)(). peLueltllяn1ll
со ol в cтcTвl]oцefo оргд]тд vпpaB]lelll]rl обl-ritзоваlIце11, ycla]]ol"I U]lioilы. lLllcIor]iiI]\I
Пo:tolicгtttclt,



1.6, l{ся,rе-тьность биб.iшотеки основъ
общедостуIr пости. lln""o","." 

"u;;;:"i";';HHfi Ж.;[l11;i# j:I;: :;i:''
свободlIоlо развития лпчности.

1,7. Порrдок по-цьзования источпи](а!Iи инфорлtации. персчеlIь осfiol]ных )-c-l\l ]l lc,,lol1Ilrl
их предоставленIlя определяются Полоr(еllttеп,! о библIтотеtiе o]]IxH|.]i]цI]lI.
ос!щсств]lяк]тI{еr:i образ(Jватсjlыlую деятельпость. и Правиltil\l!.l по-lьзоваlll1' бlra.LllL)]c1.0l],

1,8 Оо]]1,1lIIизациll. ос yI цес l.B-l яlоtцая образоватслt,ttrкl ,1сrг(..]ь]l|).L],, :1a!]..,I

отвсlсlвсllllос,гь за лосlIJ|tlость ll качес,гво библиоl.ечно-t,ttt|lоьIа]1llо!!I1оIо обс,]\rJlвхlJ]|я
бtrб-Tисltеt<rt,

l,9, Opr апи зацпя обсjtу)rсIваltия учllстrlиItов оJр,rзt,в., rслыtl,tr 0 гlluшс]l!l]l llpt)ll iBo-(ll l a, r]

соо,l,ветствии с праВtrлаIчrи,гехниклr бсзОtlасности rI пpo.ll.iBoпoriapнb]NLl.]. clLlrlLliцrll{]-
гигие]lrlчески!trl требованиями,

2. Осповные зддачt

2,1, Обеспечеllис \,частliикаNl образовательных отношеlIий - llбt'.lilоrцltпlся. llс,tаlогIlчссil1\]
1lабоl,rlllкаNl, l]одllrе-qяNf обlчаIощи\с' - доступа к l.lнфорлlацll11. lпal]IlrII. Ll_]cr\,.
кvльT)тцьN' цеlrхостяN1 посредство\1 Ilспользоваit]lя бпблttоте,tttо Il]lq)op\l:tIl1r0l]IlJ L\

ресl'рсов opl-alilr]aцuli. ос1,'пIествллощей образовате-r ьнl r о jtслте:lыlость, lllL ]]li] Il t]l r] \
lIOcп'le.:lя\: б\д]аriноп,! (rtrпrlшый фонл. фонл периодичесl(Ilх Ilз!анI.]iij: \IllIilrrrL],)\r 1l]]L]iI.t
iI),"1Ilo ll BlI]lcoKllcca,T)] rrифровоII (С]I)-лискrr)l KoNl\rytlI1t(aгI.1ttl]oi\I (tiortttt,rrlLc]:lttt,tc rctltlt;
IlIIb]x llосII1е,]lях пl]ll !словип ко\lпьк)тсрtlзацlrи бtlблиоtеtitt.

2,2, l]осttитание кvльl,\рlIого и граждаllсliоl.о са]\iосознапIDl. ll(j\lоltц, в coLLl1ll ]lL,]llLl]ll
облчаlоutегосл. рttзвитll11 еlо творчсского tlоIен]{иаlа,

2,З, Форrlпрова]lие навыIiов пезавIlсимоIо библио'l.ечного Ilользова.гс_.]r| оa\, ULl]lc LlфLr\ ,,,, .
о,rборч tt rtритической оценке r.rrrфорrrацrlи в соотве,гствии с трсбовillIIJяNlll ФI.()(',

2.4, Совсршенствование llредос,lавляемых биб;lиотеltой услr,l ]la oclloBc BLlLJ]lPclll]я l]ol]],1\
ипфорлlацtlошtrых технолоr-riйl ll коI,1пьютеризации биб.lиотс.Ittо-rtнфrэрлIаrtr.lсltlttLtх
IIроцессов. форNlирование колtфор,r.ноri библиотечноЙ среды прп r,"nouuu
коItпы()тсl]изации биб"пцотеки.

2,5, ]Iо]lолнсOlrе и сохрансqйе d)ондо]r блбlrrrотеlill учебно-rlето,lr;t]ес(Il\lI1 Il(]cOl)l1rl\1l1.
о l l]et lil}о]цIli\l тl]!'бован]lr\I рса,rIltзаl{ии lloBbJx ФГоС НоО lI фГо(. О()О

З. Осповttые tltt,ltKцtlп

f ]--rя рсiuизации ословгiьlх за.lач библиоlеt(о:

З. 1. Форrtирует фоuд бибlrиотсчно-инфорNIаIlиоrlных ресчрсов шliоjlы.

-ко]vп,lекlчстчtlltвсрсаjlьныйфсrндучеJll1,1\fl!Jхlцо)Iiе(lLсltlL]Nlи. 
L,\L] ]L]\1и

сllравоLitlыi\rи, ледагогичеOкllI!и tl наYчllо-поtlулярньл\rи док\,пlеIl'l.а\lи lla б\\IilrillLl\ It
э]rеliтрох]lых ltос].1тслях инфорlrацпи;

- попоjtняст (Ьонл иIIфорrvациовныNlи рссурсаNfи сеlи Инl.српе.l. базаrtи I{ бatl]illi\Iл,1ll1]Il1,1\
лругtlх оргаtlизаItий;



- осущсствляеl, разN,!ещелI14е. организациIо и сохранность л(riуNlентов бпU',lll(l ! iIl,

j,2.- органtrзl,е.r.и всдет сlrравочво-библиоr рафический аLtпарат: I(i]Ii]]loflJ. Tc\Il]lIlчcclilla
iiарточкlI. э]lектронrtый каталог;

- разраба,r,ывitст рекоvеlI]Lагельные биб,lrrографичесrtие пособU, (clll]cK]!. oi) lo!Ll

уýазатсJп и ,r,, lI.);

- обеспечи]rает пнф()р\l]1рование поJlьзоllатеiсй об ипфоруац]tоl]]](J]] гi)п1\ l,U ll

З, j. ОсуLцествляст ДLi{)(]ереяцироваIlпое библr,rотечно-rrн(lсlрrIационLюе
обспуп.iиванrlе об),tаlоtцIlхся:

- п редо c,l itвLtяет инфорNlацrIоняые ресурсы lla р|Lзличных ltоOи]'е!ях HllocIIol]e lj]),(]allIl, l \
и11,[ересов ]I ш{]ормациолrlьLх потребнос,гей;

j, ,l,.,, !( lJlllll 1.1), |,j:l 1,1{iluии calloj]U, le.lDHoclи в-J\,,-,hии, п",,,--,l,.,l l' i,
|,,п_,'|.,, ':Uй l(\. c,'l 1,1\,lll:

opl.a!tlll]},c1 o6\,leltIlcHaгjLll,il\lttcl.LBttclrrtuгo,]trtr,tиoT(,lIlUlO]IOj]bloBl]1ejtя'tlll(lcrllrtlllцllt,
(,, .'l \ ,'Ll l,,,,.,lг, ,|"| ],U\Ill,,aKcn't l'lll'l,', )'lL'ЧИ,l и ,,.,,l ,, | "'" 

'I

инфорпrачией;

o(ar]biвaeт ип4rорIлационнуIо поллерхкч в решевItIl за,цач. lзо]пикаlоlIцt\ l] llpollcccc lI\

учебпо!i. саNlообразователыlой II досуIовоi1 леrlтельности ;

оргдtrlз)'ет ]!1ассоsые vероприятllя, ориеЕтировапrБlе на разВи,I,1]е общсй и IIllfaf!'.ll,clioii

|'}.l1,1)рчl 'иl'нUс,п.оli.'lыв.lсlсоДеli(lвll\'Iр'] орliни""lLI JllеrГ' Ilпl' 'c"l( '''
организ),еj\lой в условиях реализациU Фl-оС Ноо и ФГоС ООО, солсiiсгLr}ет р!,]lrIlгlIlо
.(Гr ]l'''ct',.o, О \IЫIIIlеНИЯ.

- содсiiствует аlленаN1 педill-огпrIеского l(О]]JlеI(тива и ад1\{LllIиСТРаIlИLi _t-ЧРеr(ДеН 'l]
о])гаппзаlLllи образова,Iе]lьнOй деятс..lьfi (,( l и и цо\j\ lз об) чJl(,Lцихс,l.

],.{, ()с)лlесl.tl,l,Lст б бjlло]еtlно иrt4)орлlаr(jlонное обс]I\ilillвitLlllе lle,(il]( гll(l.aliltI

рдбо 1l11tlioB:

, }'лов:rстворяеl запРосы. связilнЕыс 0 обУчеIiIJеN1, BoclIиl0l]1lcl\l И ])!lllUr l'\r ! с]

-\ i.]lI lc,BUD'cl i. po!Ul ьоб,]эсlу lсl:rlU,,1'lссь'и\и,jlI. ll,,l"ll ,ll,t1, l,\ ,,,l,L

солейg1]l\,ст п|)офессtlояа]]ьllоill\олrпстсвЦlll1,1lUBbll]Tetl]1lt)1\Ljз-']и(]IIliaц]lIl. l1por]c"lcIl,ilo

аттестаLlIIи:

- созлает баilк псдагогическоЙ инфорNtацIlll как ocllollы едL]Jlоii rlrФорл]аllU" l , i ( l, 
"

обпIсобразоватеjIьного учрежденпя, осуществляст ЕаIiоплелI1,1е: сlлс,гелlат]I:]llцI,1lо

иЕформации по предметам, рaLзделам й темам;

- оргаЕизует доступ к банку педагогической иЕформации на лlобьiх посителях; просмо,rр
,лекlро1,1lых версий ]едrlоги lесl(их иTдаl и;:

- осуществляет текУщее иЕt!ормпрование (дtIи иЕформации, обзоры новь]х

поступлений и публикаций);



- поддер)i(ивает делтельltость педаIогических работЕиков в области создаlIItя

информационgьrх продуктов (док}меЕтов, баз даЕвьп, WеЬ-страниц и т. п.);

- способствует проведеЕию зыIятий по формlлровавию информационIлой культуры,

З.5, Осуществляет дифференчировавяое библиотечно-инфор[лационвое обслу,(,lванI,1е

роди']елеЙ об) чаIоцихся:

- удовлетворяет запросы пользоватедей и информирует о HoBbix посryплеitиях в

бrrблиотеку, в том чисJIе способствующих реапизациIr ФГОС НОО ц ФГОС ООО;

- коЕсультирует по вопросам оргаЕизации семейЕого чтеЕия, знакомит с иlrформацией по

воспитанию детей;

- коtlсу"lьтирует по вопросам учебЕых издмий обучающихся.

4. Органпз:rцпя деятельностп библпотекfi

4,1. Налfiчие укомплектоваЕной библиотекй, ремизующей ФГОС,

4.2. Структура бибЛиотеки: абонемент, Читмьный зм, хранилище у,IебLlиков,

4.3. БиблиотечЕо-иЕформациопЕое обслуп(иванйе осуществJlяетсл в осllове библиотечно,

иt{формациоltньLх ресурсов в соответствии с учебЕым и восl]итательЕым плаllом шl(оль ,

программамll, проеlсами и плаЕом работы библиотеки.

4.4. Споllсорскм помоць, ЕолуqеЕIiм библиотекоЙ в виде целевьlх средств ва

комплектовапие фоЕда и закупку оборудоватlия, Ее влечет за собоЙ сЕи)I(еfiия tlормативов

и абсолютЕьй размеров финмсирования из бюдr(ета школы.

4,5. В целях обеспечеIiия модервизаций библиотекй в условилх иriформатизацпи

образования, перехода на новые Фгосы и в пределах средствJ выделяемых учредитеjиN,lи,

opaonn"uuro, о"ущ""тв-цяющм образовательную деятельность, обеспечивает библ!iотеку:

- гараЕтировмным фйнаЕсировавием комплектоваЕия библиотеqi]о-информационных

РеС)Р(О6. ПРеД}С\аО1 РеННЬ Х В IIJКОЛеi

- необходпмьIМи слУжебЕь]ми и производствеi]ными помеulениями в соотrlе,l,ствии сl)

структуроЙ библиотеки и нормативaми по техЕике безопасЕости эксплуаIацlп,I

компьютеров (отсутствие вьiсокой влФltяости, запылеIлlости помещения, (орроз],1о!пlо-

акт!Iвпьж прймесей или электропроводящеЙ пы.IIи) и в соответствии с поло)I(епи'lNlи

СацПиI-1ов;

- совремеЕЕой электроЕно-вьгмслительвоЙ, телекоммуЕи(ациовной, (опировальпо-

мцо)кительЕой техяикоЙ и Ееобходимымtl программЕыми продукта]f и;

- peмoi]Toм и сервисным обслуживаяием техЕикй и оборудовмия библиотеки;

- биб,ио]е,Iно; lехникой и канuелярс](ими при налпежнос l ям и,

4.6, Школа создае'г условия д,шI сохранности слпаратуры. оборудования и и]\,tуltlес,гва

библlотеки.

4,7. ответствецяость за систематичЕость tl качество компле(тования осяоЕIlого фонда
библиотеки, комплектоваЕие уr!ебяого фоfiда в соответствиtr с федермьныýl перечiiяNlи



учебвиков и )цебFIо_методических издаяий, создалие необходимьlх условиЙ для
деятельI{ости библиотеки Еесет директор IIп(олы в соответствйи с уставом школы,

4.9. Реrким работы бйблиотеки определяется цткольвьтм библиотекарем в соответствии с
правилal]!tи внутреппего распоряtка оргализации, ос}ществлrlющей образоваIелБну]о
деятельrtость. При определе!Iий рекима работьi библиотеки предусматривается
выделевие:

- времени д,пrI еп(едiевЕого выполяеЕия внутрибиблиотечной работы;

- одного раза в месяц - сФiитарного дЕя, в который обслупФвание польэоватслей llc
производится;

4.10. В целях обеспечеЕия рациоЕального использования информациоliliых ресурсов в

работе с детьми библиотека школы взЕlимодействует с библиотеками други\ оргэ}lизOций,
осуществляющих образовательl{),1о деятельЕость, райоllа.

5. Управление. Штаты

5,1.Управдеirие библиотекой осуществляется в соответствиIi с законодательствоN{ РФ,
субъектов РФ и штатяым расписаЕиеь{ школы.

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осущсствляет дире]с,ор школы...

5,j, Руководсlво библиоtекой ос)шесlв,lяеl школьныи бибlио|е(арь. KUlo| ыи lc\c
ответственность в пределах своей компетеltции леред дflректором школы, об) чаюlц l\lltcя.
их родителямй за оргацизацию и результаты деятельности библиотеки, в cooTBeTcTBlJI,| с

функциональными обязаfiЕостями, предусмотренЕБIми квмификационнь1)I и

требованиями, трудовыNI доIовором и уставом орlашизации, осушgс lвll91Lощеl]

образовательЕуо деятельяость.

5,4. Школьlrый библиотекарь яазначается директором школы, является Llле]lо]!l

педагомческого коллектива и входит в состав педагогического совета оргfulизацLli4.

осуществJllпощей образовательIilто деятельпость.

5,5. Методи.Iеское сопровождепие деятельности библиотеки обеспс.тивает специzlллIст lto

учебным фондам и шrсольным библиотека { ресурсЕого цеЕlра с,БолБша' Гл) шиllа

5,6. ШкольlIый библиотекарь разрабатывает и представлrет руководителlо органхзацrlп.
осуществляющей образовательЕ)то деятельность. на утверхдение слелYющие доку ,lенты:

- полояеЕие о библиотеке,

- правила пользовfilия библиотекой;

- 11лilхово-отчетuуlо локу\lеllтац4Iо;

- плап работы на тек),щItil fол;

- анirппз работьт библrтотсrсtr по rттогапл гсlла.



5.7, Библиотекарь мохет осуществл;ть педагогическ},ю деятельЕость, Совмещеfiие

библиотечво-ив{I)ормацйопЕой й педагоги,Iеской деятельности ос},UIествл']ется

работяиком библиотеки только на добровольЕой осЕове.

5.8, Трудовые отllошеI{иЯ библиотекаря и орга,тизацl]и, О!) LILестRп)llоl L']i

образовательпуто деятельЕость, регулируlотся трудовыNt договороN1, условия KoTopofo lle

долrG{ы противоречить закоЕодательству РФ о труде,

6. Права и обязаппостд бпблиотекарл

6.1. Библиотекарь имеют право:

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечrrо-иЕфарN{ациоп]lого

обслу}кивания образовательной и воспитательЕой деятельности в соответствии с целяNlи !I

задаrIами, )Iк!ванными в Уставе школы и полоr(епии о библиотеке орlаllизации,

осуществляюцей образовательн},ю деятельЕость;

- проводить в устаповленном порядl(е оплачиваемые факультатив!Iые занятлiя, урокй и

rсруrки библиотсчЕо-библиографиT еских зfi аЕий информациояЕоЙ кухьтуры;

- определять источники комплектоваЕия иЕформационных ресурсов;

- изьlмать и ремизовывать док}мевты !,1з фовдов в соответсtвии с иllструк],lиеi4 ]lо учоту
библиотечного фонда;

- определllть в соответствии с правидами подьзоваЕия библиотекой, утвер)l(денr]ы\,lй

руководителем орrаЕilзации, осуцествляющей образовательн},1о деятельвость, rl по

согласоваяиЮ с профсоюзяьШ комитетоМ или советом школы виды и разN,Iеры

компеЕсации уцерба, нанесевяого пользователями библиотеки;

- вЕосить предлоя(ения руководителю школы по совершенстl]оваЕию оплаты труда, в то\1

числе надбавок, доплат и преNIироваfiшI рабоп{иков библйотеки за дополl]ительЕую

работу, не входящуЮ в круг основпых обяЗапностсЙ работниrсов библио,геки; по

коNIпепсационньп{ меропрйятиям, свlзанцым с вредЕыми услови'lми труда (блблиотечная

пыль, превышеяие Еорматива работьl яа компьютере и т. д.);

- участвоватЬ в уЕравлеЕиИ организации. осушествл)l]ощеЙ образовл,l'е-i]ьнуIо

деятельвость, в порядке, определеЕЕом Уставом школы;

- иметь еr(егодный отпуск 28 кмеЕдарЕых дней в соответсlвиll о ко-,lлеliти]]llы]!I

договором между работнfiком и руководством шi(олы или liць]ми iокапыIы]tlи

нормативнымц актами;

- быть представлепными l( рaLзличным формам поощретrйя, lJаградам и зна(ам отличия,

предусмотренЕым для работuиков образоваI,lия и культурь1;

- участвовать в соответствии с зarководательством РФ в работе библrtотечных accoцtlltLttli

или союзов,

6,2. Библиотекарь обяза!r:



- обесrlе.lить поJrьзовате-.1яNl возможнос1,ь работы с инфор\tациоl]ныпlrl pecypca\lI,,

библIlотеки:

- инd]оl)\{jlровать поjlьзоватеiеi,i о вида\ ЛРе,\ОСТЭВляе(\lы\ liиб]lиотсr,оir \ (,l)'l-]

- обсспе"lriI,ь наччIlчlо органIlзацlIю фоllдоlJ ll каталоr"овi

, (lro]rNlпpoBal.b q)оL]лL,] Lr cooTBeтc.rrrltl] с y,IBepii,lteIIIlln\Ill {|)c_lel)a_rI)tIb]\r]l ]clraI]JilIl]j

}чсб!rых lljдaIIItil. гр!'бовlllllя\1 (Dl l_)('. оaразова'г(.ПЫIlП\lll ll],aolllil11\ril\rl |]]rLi,] r r.L L]l l

ос\jцссlв,]lяlоIцсL-t образовхIельнуlо деrтсльLlость. l1ll lcpcclllIll- л(rlltiL L,! ] L

,1l ,го., ,]l tl,,c\ li.ll(loгlll, IU.,l,,орllелсй:

, совсршепстl]овать ип(lорrtачионно-библиоIрафичесriое и бrrбltиоr,счttое оiс,l)ll, tr, r r,

_ обсспечrlвать coxpalJllocтb использовавия llоситслеi] 0lIq)op\llLцtlLL их clicfclla,гпl:lltljLO.

разNlещеtit]е и xpaпeнIte;

- обесгtечивать репiиIl рi]ботьl ]] соотвстст]]llи с потребllостя\,lI{ llо-lьзот]атеrей Ll 1):Lбoloii

оргапri]ilLltJ}л. осуществляlощеii образоватеjtьгl)'ю деятельностъ;

-|']чlrlLIВilгьс'lв\'сгаlIовлелIiо\Iлорядliепсl]сдР)Iliогrоjlпl.с.lс\1(]рI.1llIl]]il]LIlll.
,,jJL,.i ,I,,"U..I , , I, 1 b,l,,"l,ч\ ,, l( l "l"., l. ,l., la,| :

, l1oB1,1llIaTb кlзil]lLiфLпiацпlо,

7. IIраrlа п обязапllостп поль}оRатеJrеr"i бпблпотекlr

7,1. По-rьзоваI,ели библrtоrек илtеют rrpaBo:

- по]учаlь холl]ую 1,1нd]орNлаtlию о составе бибjlиогечного (l)oll](a. ,lIi(x)pllill(1lo]llIl,]\

рес\,рсах ш предоставляеrtых бпблиотекой ус,rугlrх;

- пользоrrl'!Iься справочi]о-библиоtрафичесtсипl аппаратопr бltблrtо,rекиi

t]оJL). чi1]'ь KoHcyjlbтa]lIюIlllyIo поNfощь l] llоиске и l]ыборс LIсточIlиttов IrlI(l)(ц)\lal(lIlI:

-]lo]1J'LIilтbl]OBpci\lcIllIOe]lользоваllиеl]aili)olIcNlcHTc],]вч,lгельIIо\l]lijlcIla,Illгl ,aL]]-'].lL lir.
ily,,lLt()BIl ]),il]l1,1lыс JOli) !lctl11,1 Lt ДР) I ИС ltc t очttи rttl иtr4loprLtLLlltt:

, llpo]].llcBaтb cpoli по-{ьзова1l!iя локу\lехl,i1llll;

получпть l.eflaillLlccIilte, q)актографlческие, !,.гочяяtоIцие и бIIблrlог]]ilq]1,1чсск}iе cllplltlill
llaI осJIове 4)оIlда блблиоl,екrI;

- гlолччать l(оilс),льтuцrlоннчю llоNlощь г] рабо,r,е с ифор\lаt(ltсii 1la l1e'гpitjLIlц]1olLlrlnx

пocllтc]lrlx Iц)Il поjlьЗоваtl]lи электронныNl и иllьiNf оЬоруj(оllаIпlе1\1п]]Ii yc]l()Bиr,|

коNlпь]оl,еризацLtrt;

- ) l.,( ,n,b_lD В Nl(Гlll,ри!lIlя\_,lровоJи\,ь,r биб,rиrrскоit:

- 1lо,lь]()вilтьсrl л-lатltыIlлt ус]L),lа\rи. fiрс,I(ос,гit8хrеi\,Iьlvп бllблIlоlекоii; col]tilc1lo \JclatB\,

Ittliо:tы lt I]оло;кеtlиtо о пла1.I1ьlх усл!га\_ \,,гвсрхiлеfiноп]у jll]]]cKToI]o\l lll](]jlbl Ll |]Lj lIil]]lll] ]lL

п;lir] lIlJ\ )'с-]} l'Ji



- обращаться ддя разрешепия копфликтIlой ситуаций к директору школь1.

7.2, Пользователи библиотеки обязаЕы:

- соблюдать правилх лользованил библиозекой:

- бережво отttоситься к произведениям печати (Ее Bbipbвaтb, загибать сlраЕиц, lle делатъ в
кЕигах подчеркившiиЙ, пометок), иЕым до(ументам па различньж носителях)
оборудоваЕию, иfi вентарю;

- поддерпФвать порядок расстдlовки док}аfевтов в открьпом доступе библиотеки,
располоr(евия картотек в каталогах и картотеках;

- пользоваться цеЕЕыми и спрaвочвыми докумевтамп только в помещеfiии бttблио,гекй;

- убедиться цри пол}лlеЕии док}меЕтов в отсутствии дефектов, а прrI обпарухеЕии
проивформировать об этом работвпка библиотеки. oTBeTcTBeIiHocTb за обЕаруr(еп}iые
дефекты в сдаваемых докумеятах Еесет последЕий пользователь; возвращать докумеfiты в
библиотеку в устмовлеЕЕые сроки;

- заменять документы библиотеки в случае их }траты или лорчи им равtоцепными либо
компеясировать ущерб в размере, установлеI]Еом правилами полъзования библпотекоli;

- пол!tостыо рассqитаться с библиотекой по истечении срока обучеЕ!Iя llлll рiбоlLi в

организацйи, осуществляюцей образовательЕуlо деятельпость.,

7,З. Порялок по ь]ованил библиогекойi

- запись обучающихся оргаIlизации) осуществляIощеЙ образовательпуIо деяте]]ьl]ос,гь, в

библиотеку производится по списочЕому составу класса в иiIдивидуальноN1 по]]яд]{с.

педагогиtIеских и иЕых работЕиков оргаl]Itзацииj осуцествляющей образоЕатоjlьЕу]о

деятельЕlость, родйтелей обучающихся - по паспорту;

- леререгистация пользователей библиотеки производится ежегодно;

- докумептом, подтверждающим право пользования библиотекой, является чllтатслl,скиГI

формуляр;

- читательский формуляр фиксирует дату вьцаrIи пользователю докуNIентов из 4)оfiла
бrtбJIиотеки й их возвращения в библиотеку,

7.4. Порядок пользова,tия абопементом:

- маl(симмьцые срокIt пользовавия докрIеЕтами, учебяиками, учебЕьiми пособияi\lи -

у.rебный год;

- IIаучЕо-популярЕaц, позЕаватедьцая, худоrlествеfiная литература -.10 лней;

- периодическле издан||я. и?даяия повышенного спроса - 5 дней:

- ПОJ-lЬЗОватели мОгУт прОдлить срОк полЬзования Док)ъ,tентами, еСли на них oTcyTcTBye'I
спрос со стороны других пользователей.

7.5, Порядок попьзовапия читzuтьtlым залом:



- докуNIснты. прсдназначевньlе л]lя рабо,I,ы l] члlтtlr]ьпоN1 зале. па до\I IIе l]ы,]LаIо lcri

энllиклопедии: справочники! редкце, цеflllые II ti\leioцrlecrl l] ели]lс,Illеlllк)л1 :]liзе\lгtjlrрс
jIоI(}\1сlIты выдаются To-1bкo для работы в 1lитапьноN,I зa!пе,


