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государственное бtодlttетное общеобразсlвательное учре)Iiдение Самарской области средняя

обLцеобразовательная школа 1.IN,leнl.l А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский пlуниципа,чьного района
Большечерниговски}"l Самарской области
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1. Общие по.поженI{я
1.1. Поло;ttение о бllб.пtlотеt<е гOсударственного бltlд;t<етtlого общеобразовttтельногс)

уLtре)кдения Саr,rарсrtой области средFlеL"t сlбщеобра:зовате_пьной шко-пь] Il\Ietll,.] А.д,
Itаргина пос. Краснооктябрьский N,I},нLtципального pairoHa Большс,lерl.tиL,оtзскиii
Сап,rарской области (далее * Поло;кение) разраiботано в соответствии с ()едеральtiыrl
законом от 29.12.2012 N9273-ФЗ кОб образсlвании в Российской ФедерациI.1)).
Федера;lьl+ыN,l законопl от 29.12.1994 м78-ФЗ ко библиотечноNl деле)), (Dедеральгtыпl

зtlконо]\4 от 25.07.2002 ЛЪll4-ФЗ кО противодействии экстре]\,Iистской деятельности).
(Dедеральгtыпл закопом от 29.12,2010 ЛЪ43б-ФЗ ко защите детей от инфорNlации,
причи}tяющей вред их здоровыо и развитило). Федеральным законоNl от 24.07.1998 ЛЪl24-
сDЗ коб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> СаtлПr.rН 2.4.2.282l-
l0 кСанитарно эпидеN,IиологlJческие требования к условиrIN,l и организillци1,1 обу.tgl,пr, ,,

общеобразовате,цьных учреIiдениях (утвеlэlкденные Постановление]\l l',гtавrlоt-tl

санитарного врача Рс1l от 2L).12,20l0 ЛЪ189), ycTaBor,l бюдлtетного общеобразова"гельtlог,о
ччреiltдения Сапtарсttой области средней общеобразовательной школы ил,l. А,А.Каргtlна гI.

Iiраснооrtтяrбрьсttий NI\,нIlцIlпального райолlа Большечерниговсltиil Сапларской облаtс,ги,

1.2. Библисlтека госу,дарствеt]llого бtод;ttеr,лtого сlбшеобразовательного )1чре){деFtl.tr]
Са,rtарской области средней обr_rдеобрiiзова,т,ельгtой шко-ilы иlrl. А.А. iiаргиtrа
п.Краслtооltтябрьсttий j\.1уltиципального района Больu_tе.tеlэнttгсlвский ()ап.rарсrtой об"lас-гl,t

(далее - библиотека) участвует в образовательной деятельFlосr,lt и обеспечивает праваt

,ччастниItов образовательных отношений на бесплатное пользование библиоте.лно -

инфорп,rациоtl1-1ыми ресурсаN4и.

l.З. [еятельность библиотеltи регламеl-tтируется данны]\.t Полоlttением" ОбеспеLIенltос,гь
библиотекtt учебнышли, методическиN,Iи и справоLIныN{и документами учитьlваетсrl при
,llLl цензирOвани14 и аккредитаци и общеобразовател ьной орган изаци и.

1,4, Щели библиотеltи:
l.формирование культуры лиLlности.обучаtошихся на осtlове усвоения ocHoBHoi:t

общеобразовател bl lой п рогрtt]\l]vl ы l

.J ii
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2.со:здание основы для выбора и последующего освоения просРессLlоIlальных

обраr зовате-пьFIых програм N{ :

3.содеliствие физttrlccKONlу. интеллектуально\,{},. психиtlсскому. духовному и

нравственномy разв14тию обучающихся;
zl.содейств1,Iе взаимопо1-IиманиIо и сотрудн11l]еству ]\{е}кду гра}кдана]\,Iи незавI,1с],Iмо от

расtlвой, национальной, этtttlческоir. религиозной и социа"цьной принадле}l(ности:

5,всlспt.tт,агl1.1е гра}liданственнOсти. патриотизма" трудо,чrобия" уRа),ке}Iия к праI]аN,t и

свободаьl Llеловека) .пюбви к окр\,)как)rцей прироле. PoJ,ltr;e. c]e\,lbe:

6.спсlссlбствовii]ь l]еаjl1.1заl]t]1.1 пр:rва обучztкlrц1.1хся lla свободгlыit выбор ltненийt l,t

r бе;Itлеl-tltГl, сlбеспечtrвать развllтl.iе способностей .tелtlвека, форпlирование и развIlтие его в

соответствl4е с приrIять]ми в ceN{be и обшlестве Духовно- нрitвс"гвенны},lи 1,1

со циокул ьтурныNl 14 ценностями;
7.формирован14е здорового образа жизни; ' r ]j 

i

1.5. БиблиОтека рукоВодствуетсЯ в своей деятельности федеральны]\,lи закона},1и. указаN{lt lt

РaiСПОРЯiКеIлияNIи Президегtта РоссийскоЙ Федерации, постаIловленияNlи и распоря)кенияl\,l1,1

Правительства Pocc1.1йcttot"t Федерации1 решеLtияNlи N4игtистерства образованr]я и Hayl(1,I

Рсlссt.tйской (Dедерации. 1,1нструl(цияшtи N4инистерства иllс)страII1,1ых дел Российской
(Dедераtlии. YcTaBoirl общеобразовательной организаIlии . ПолоlItеl,lие]\l о бltблиотеке

государственного бtодittетного общеобразовательного учре)кдения Сапlарской области

средней общеобра:зсlвательгrой шltолы ипr. А.А.Каргина п. КраснооктябрьскиЙ
\,l vH I.] ц}4 пальн ого рай она Бол ьш ечерн и гсlвский Сашларсr<ой обл асти.

1.6. Деятельность библиотеltи основывается на пр1.1нll1,1пах ле]\,lократии. гYманизNIал

общедоступ}Iости. I1риоритета обшlечсловеlIескl.{х цеtltlостеЙ. грtiiltдt]lIствеННОСТI{.

своболнс-lго развитtlя лиt{н()с,ги. Обшlсобра:]овательнаr] органltзаllия l-icceT OTBеTCTBеIllIocTb

за дс)ст},пнос,гь и I(ачество биб"цtlотечгtо- инфорrtаLlиоIllIого обсл\,lttI.1вагtия библl,tотеttи.

i.7. В соответствии с (Dедеральllы]\,t зaкoltolvI от 25.07.2002 }l9l l4-ФЗ <о противоДействии

э}(ст|]еi\,lистской деятельности) в бllблttотеке запрещено распространелIие1 прои:]водство,

хран ение 14 и спользо BaH1,1e л итератур ы экстрем истко й направлен ности.

1.8. ts соответствии с федеральнь]l\,l законопл РФ от 29. |2.2010 J\ll 4Зб кО заrците детеir or'

информации, приI]иняющей вред их здоровью 11 развитию>, федеральным законОN,I ОТ

29.01.2()lЗ N9lЗ5-сDЗ кО внесении измененLiй в ст.5 (Dедераrrьного закона <о защите дет,ей

от игlформации, причиняющей вред их здоровью и развитию> библиотекарь выявляет и

исклюtIает из открытого доступа отдела обслуlтtивания обучающихся пеLIатнЫе издан14Я"

соответствуюIлие знаку rrнформационной продукции l 8*.

1.9. Организация обслуiltивания учаотI"Iиков образовательноl,"l деятельности производитсrl в

соответствии с правилами техникибезопасгlостIl. противопо)карныN.,l}l. санитарно -
гI4гиеLI].]LIеск1,1пли 

,t,ребования]\4и (СанПrаН 2.4.7.960 -00 кГигиенLlческие требования к

llздаFIl,Iя\.t ltни)tгlыМ tl iltурна,пьl]ы}1 д,пя детеЙ и подростков,l).
2, Осlлtlвllые задilчIl
2.1. ОбеспеLlение участI1иl(а]\l образовате"цьноЙ деятельностtl - оtJ),,tаюrrцIlNlСЯ.

педаг()гиLlеским работникаNI. родителяl\4 (законныrt предстаlвителяrr) обу,чакlщихся (далее -

Ilо-ilьзоt]а,Iе,пялl) - доступа к инфорлiаlllli1 посредством испо,lьзования библиотеLlFlо-

ин(lорп.tацион[лых рес.чрсов на разлиLIных носителях: бумалtнопl (книlтtный dlонд, фонд
периодиt{еских изданий); чифровом (СD-лиски); комп,tуникативном (коrlпькlr,ерные сети)

И I4H1,1X liОСИТеЛЯХ;

2.2. Формирование в образовательной среде мировоззрения и духов}lо- нравственt-tой

атir,tосферы этнокультурного взаиlчIоува}кения. основаllных на принLlипах ува}Itения прав ll

свобод LlелOвеltа, стремления I( ме)Itэтническому N.{иру и согласию, готовности к диалогу. L3

целях протI4водействия экстремисткой деятельностl.t. в пределах своеЙ коN,Iпете1-1тнос:тI,I.

осуt1,1ествЛяет профиЛактиtiеские" в To\l числе воспитательLtые1 пl]опагандистскl4е N,lеры.

направленные на предупреltденtlе экстремисткой деятельности. Распространение средLl

чиr,ателеЙ библиотеIси информациоLлных Nlатериалов. содействl,юU{их повыtUени!о yp0Bl-trl
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толераllт}lого сознания обучаlощихся. С этой целью нало)кеLl запрет на распространеttие
литературы экстремистской направленности и иной инфор]\{ации, негативно влияющеtl t-ta

ttесовершеннолетних.
2.З. Воспитание культурного и гра)кданского самосознания, по1\{ощь в социализаLll.lи
обучающегося, развитt4 и тtsорческого потеFl циала;
2,4, сDсlрмирование tlавыков t]езавt,lсимого библиотечного пользова,геля: обучегtие поисli},.

отбору и критичесttой сlцелtttе информации;
2,5. Совершел]ствование IlредоставIlяемых библиотекой ус:луг tIa основе внедрения Flовых

инфорпrачr,Iонных техгlо_ttогий и коN{пьютерl4зации биб:lио,гечно-инсРорлlационных
процессов. форплиlэсlвание ttом(lортной библиоте.tной среды.
2,б. Защrrта обучаrощl,tхсrl от инфорплации, причиняrощей вред их здоровьtо и разгJI,1т,1,Ilо.

3.Осllовные фyнкции
Щля реализации основIlых задач библиотека:
З, l. формирует фонд библисlтечно-информационных ресурсов общеобразовательноii
организации:

1.Учебникапtи и учебными пособиями в соответствии с утвер)ltдеIlныN{и сРедеральныlltи
перечнями учеб н ых издаtlий, требованиямr и федерального государственного
образовательного стандарта наLIального общего образования (далее - ФГОС НОО).
сРедерал ьного государстве н н о го образо вател ьно го с],а ндарт,il осFlо в но го об шlе го
образовtlния образовательныN,lи программами общеобразовательгlой организаци1,1 (да.цее

- ФГОС ООО);
2.Копtплеttт},ет универсальный фонд у.rебrlыN.lи, х)/до)I(ествеI-1llыми, научLIыN,Iи,

спрatвочныN,lи. педагогиЧескиN,lи и научно-популярны]\{и док)/]\4ентаN,tи на традиLlионI,льIх и

нетради ционных llосите,пrIх информации;
З.Пополняет сРоrrд инфорп,rацttоннь]ми ресурса},Iи сети Иптеlэнет. аltк}I]\4улирует фонд

доl(\,ментов, создавае\{ых в общеобразовательной органt]зации (публиriацltй и работ
пед.lго гов. рефератов обуч аю щllхс:я tl др. ),
4.Осуществляет размещеLl ие. ()р гаFl изацию и coxl]aH н осl,ь ло Kyl\{ е нтов ]

5.Обеспечивает защиту обучающихся от вредной д"ця их здоровья и развития
и нr|lорrlацttи.
З.2. Осуществляет сверку поступаюlцих в библиотеку доку]\{ентов (на лiобых носителях) с
(Dедеральны]\1 списко]\,l запрещенLlых N{атериалов экстремистсI(ого содержапия lte peiKe ?

раз в год и по ]\{ере поступле}lия новой литературы, При обнаруlкении :]апрещенLlых
N,Iатериалов экстреNlистского содер)l(ания составляется акт с целью недопущения
попадания их в фонд отI(рытого доступа.
З . З . Осуществляет б ибл и oTe.t l"ro -и н tРорп,tацl,{онное обсл y;tt и Bat,t и е

обучающихся:
создаёт условия для реализации самостоятельности в сlбучеt-lии, познавательнсlй,
твсlрческсlйl деrIтеIlьности; организl,ет обучение LIавыка\,I независимого библиотечного
пользовail,еля 14 потребtлl,е,цlt инсРорьлации, содействует инl,еграции I(о\,Iплекса :знанлtй.

уменлlй и навыков рабоr,ы с книгсiй и информаuией; оIitIзывает rлнформацлlонную
подлерхiк},в pelljeH1,1и,]alilall. t]озlIttкалощих в llроцессе их 1,чебr;сlй. ссlл,tообразовательнсlt".t it

досуговой деятел bHOcll,li,

орга}Iиз},ет массовые \,Iероприяl,ия, ориеttтtlрованные на l]aLJвtlтие общей Ll LlLlT,aTe.пbcK0l",J

кул ьтуl]ы личности. оказLIвает содействие в организаци и внеуро.tной деятел ьности,
организуеN,Iой в ус"повиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. содействует развитию
критического мышления ;

содействует чле[lам педагогlltiеского коллектива и адми1-Iистрации общеобразов:tтельнсlй
организации в организацtли образсlвательной и досуговойt деятельtлсlст,и обуцдющихс]я;
не допускает обучаюшLlхся I( Интернет-ресурсаN{. эJlектронныN{ докуNlента\,l
экстре]чI истско го xapaKTel)a.
З .4. Осуществля ет б ибл иоте.lно-лr н форм а цtlо н l"{oe обс;-t уitси Bal t ие

l

lil,

Il
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педа гогиLIеских раOотников:
выявJяеТ инфорN,Iацllонные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с

oбy.teitl.ter,t. вOспита}-l1,1еl\1 l.t злоровьеN.,I обучаюu.ll4хся; выявляет }iнфорN,lационные

по.грсбнс-lстl,.l и }/довJlетL]орrlеТ запросы R областI4 педагогиLlеских 14нновацI4ii и новых

Iс\lIо.lогий:
содействует профессиональной коNlпетенции. повыil]еFtию квалификации, проведению

аl"тестации;
создаёт банк педагогической LlнфорN,{ации как основы ед1,1ноЙ LlнфорN1ацI4онной службы

обrцеобразова1ельной организациll, осуществляет наl(о[lлеIlие, систематизацик)

L] l I d)O р \,l а t\t] 1.1 п о п рел]\,j eTai\,l. ра,]дела\,1 Lt те Nl a]\l :

()l]гtlIlи,]),ет лос.гуп к банк1., I.1ilфс}р]\4аl1l{и на л}()бых носи,геляхl

Ij росм отр э,цеI(l,ронl lых веllс t t й педа гL) г!,lI]еских изданий ]

с)существляет текущее инiI]орN,lированtlе (дни инфорN,lации. обзоры новь]х поступлений и

п) б; и каци Й:

способствует проведению занятий по формированиIо инd)ормационной к)lльтурь]l

З.5. Осуutествляет библиотечно-инфорIчIационное обслуживание родителеЙt (законгlых

пl)е_lстави гелей ) обу,t"19*,,*ar,
чдовлетворяет заIlросы пользователей и информttрует о LIовых поступлениях в

блlбл1.1отеttУ', в Tol\4 LI11сле способствуюttll4х реалI4зации ФГос Ноо и Фгос ооо,

.l. () р га tl lI за IJll я деятел ь I,IocTtl бrl б.ц rloTeKrl

4.1. Биб.пиотечно-инфорNlационное обслу)Itивание осуществляется на основе библисl"гечt"lо

- Llн(|lорN,Iационных ресурсов в соответствии с учебны]\,l }1 воспитательныл,l планаN,lи

общеобразовательной организацLlt] . программаNlи. проектаlч{и и плаtlом работь1 школьной

бttбл иотеttи.
4.2. обutеобразовательная органl.]зация создает ),слоRия для coxpaIlHocTI,I аппаратуры,

оборчдо ван },lя I,] }.l ]\lv I I цес-гва библ LloT e Kl,t.

,1..]. (),тве,rс-гвеlIIIостt за систе\4tll,tlчllосl,ь lI liliчест,во KoI\4п.jIeI{ToBilIlI,irl осI,1овIIого фоrlда

биб.гtl,tотеttи. l(омплектование ,чLlебного фонда в coOTBeTcTBllll с d)едеральны]\{1,1 переLlllяN4I{

учебников и учебно- методических изданий, создание необходиN,lых условий для

деятельности библиотеки t,IeceT дtlректор общеобразовательной организации в

соответстВии с УстаВоIи общеобразовательноЙ организации.
,1.4. Itонтроль за N,IатериалаN.,1и экстреlиистского характера, элеI(тронными документаN,lи.

,.,,rr.lrп"-r,-"аЙтами. досl,Yп к I(оторы]\{ возможен с коN{пьIотеров, устаноRленных в кабинеl,е

rrнфсlршлатlrкLl и Илlтернет-ресурсаN,lи осуLцествляет педагог иt{d)орматlаки (доступ
,]аблокиl]оваI l СIiФ).
"1.5. Прсlисход}1Т с14стеN,{атиLlеское информирование LlитателеЙ о деятельности библиот,ек1,1,

в To]\,I ч14сле через оd)ициальный сайт общеобразовательноЙ оргаliизации,

4.б. (-)беспечиваетс; требуемыЙ режиМ хранениЯ и сохранности библиотечного сРонда.

согласно котороN,1),хранение учебников осуществляется в отдельноN,I по]\,lеu-lенLIи,

4.7. Организуется работа по сохр.lнllости библиотечного (lонда.

4.8. Рея<ипл работы библиотеки опредеJlяется пеilагого]\I-бt]блиотекареN{ в соотве,Iстви14 с

tiравl].цаN,lи вII),трен]lегсl распоря,t}(а 0бtцсобразсlват,е.rьttоii орт,анl]:]аll1,1и.

ц,,). В цеJяХ обеспе.tеtlия рациоLlального использования иI]формационных рес),рсов в

рабо.ге с обучаюши]чlися бllблиотека общеобразовательной органи:зации взаимодеt,iствует,с

библиотеками обu{еобразовательных организаций Южного управления министерства

образования и науки Самарской области,

5. Управ;Iение. IIIT:IT

5,1, Управление библиотекой осуilдествляется в соответствл]и с законодательством

Росс, rr й crto Й Федеlэации 1,1 YCTaBON,I об шесlбразовательно й ор ган изаци и,

5.2. ОбLцее руItоводст,во деятельностью библиотеки осуществляет директор

сlбщеобразовательной оргаL{изации.
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5.3. Руководство библиот,екой осуществляет педflгог- бttблиотеtсарь, l(оторыЙ несет
oTBeTcTBeFlllocTb в пределах cBoel,]i ко]\4петеLIции перед диреI(торопл, обучающимися, LIx

родителями (законными l]релставителями) за организацию и резул ьтаты деятельностll
библиотеки в соответствии с дол}l(ностной инструttцией , предусN,{отреl.lной
ttвалисРикационным14 требованиями, трудовым договороN,l и уставом общеобразовательгtой
организации.
5.4. Педагсlг-библиотекарь назначается директором общеобразовательноЙ организации.
5.5, Педагог-бl.tблиотеltарь разрабатывает и представляет диреltтору на утвер)ltден1,1е
c]"I едую Lци е до I(}/ м е н,Iы :

L Поло;ttение cl библ ltотеке:
2.l 1равила пользова1-1l,rя бllбл иотеttoйl
З.Планово-о],четную док),]\1ентаL\ию.
4.Технологическую до Ky]\{et Iтацllю.

5.б. Педагог-библлtотеliарь долlкен располагать сведениями о запрещенных кл,lигах и llгtсlЙ
пе.tатной продуttции, т,е, и\lеть федеральный перечень (списоr<) экстреп,tистсttой
литературы.
5.7. Тру;tсlвые отношения работников библиотеltи регулируlотся трудовы]\,l логов0l]с)\l.
\,словия которого не долхiны противоречить Труловому кодексу Российской (Dедерацtlи.

б. Прав:r и обязанностlл работнrrка бlrблIlотеки
б. l. Работник - педагог-библиотекарь имеет право:
- саN,lостоятельно выбирать формы, средства и Nlетоды библиотечнсl- инtРоршrационного

обслу;кивания образовательгtой деятельност,1,1 в соответствии с целяN,{и и зilдаltаNl14.

указанными в устzIве обrrlеобраrзовательной оргаFlизацIrи и Поло;кен141,1;
_ проводить в установленном порядке занятия, библиоте.tные уроки 1 внеурочную

дея,те.цьнс)сть;
- реl{оNlеtlдоваl,ь источниI(и l{о1\4пJIеItтования инфорпtационных ресурсов:
- изыN,lат,ь и реllлизовьlваl,ь доку]\lеI-1ты из фондов в соответствl1и с иIlструItцией по yrleTy

библиоте.t ногtl фоtlла;
_ иNlеть еlltегодный основной ),дJIиIленный оплачивасл,lьtй отпуск в соотвL"Iс гвиl1 с
'I'рl,ловым кодексоN.4 Росс:ийской Федерацlа1,I, с liоJlлекl,l,lвны]\{ договоро]\l
общеобразовательl-tоt:i организаци1,1 и другиNl1,1 локальIlыми нормативIlым1,1 акта]\lи;

- быть представленныl\I l( разлIlчным формам поощренtlя. наградаN,l и знакiIт\,I отллttl14я,

пред.усN{отренным для работников образования 14 культуры;
- участвовать в работе методиLtеского объединениrI библиотеttарей IОжного управления
Iчlинистерства образования и науки Самарсксlй области,
6.2 Педагог-библtrотекарь обязан :

_ обеспечить пользователя]\,1 l]оз]\,Iо)Itность работы с инсРорlлационl]ыN.{и ресурса\{и
библиоtеttlt:
_ инсРорлrировать пользоIJате,тей cl видах предоставляе\,lых библис_lтекой услуг:
- с|rормировать (lонды в соответствии с утверlltденныN{и федеральныN,tи гlеречня]\,{и

учебных 1,1здаt-tlлй. 
,гребоваitияrшtи СDГОС НОО и ФГОС ООО, образовате,пьFlы]\,Iи

программilп,rи общеобразOвtlтс.lьгtой организации, интересili\1 и. потребнсlстями и зttпрс)са]\,lи

всех категорий поль,зсlва,гелей;
* coBepluellcT,l]oBaTb rlн(lсlрrлацttоltно-библиографичесr<ое и биб"пиоl,еttFIое обс.цr.,;кtlваltt,tе

пол ьзовате.lсй:
- обеспе.tива,l,ь coxpaц}locTb использования носителей ин(lорN,lациrl. их сис,ге}lаТ}lЗliЦИttl.

разi\,Iещение и хранение;
- обеспечивать ре;ItиN,l работ,ы библиотеки в соответствии с псlтребнс-lL]тяN,lи пользсlвателей

rr работой общеобразовательной оргаFIизации;
- отчитываться в ycTaHoB:lelll-toil{ порядке перед администрациейl обrrдеобразоватеЛьНОй

орган14зации не ре}ке l раза в год;
- повышать квалификаLlию не pelte l раза в З года.
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7" fIрава rr обязанности пользовате"цеri бrrблиотекrr
7.1 Пользова,гели библиотеltи имеют право:

_ полччать полнуIо инфор;vашию о составе библиотеtlнOго фонда, инфоршлационных

рссурсах и предоставляемых библиотекой услугах:
- пол t зоваться справоч но-библ иографическим ап паратоir.t б иблиотеки ;

- пOлчtlать консультационнvlо помоIItь в поисltе и выборе источников ин(lорr,lациr,r;

- п(),ц\/Llать во BpeNleI{}Ioe поль:]оваLlI]е на абонементе печатI,1ые иЗданИЯ И Др)rГ}4е

истоLl Il 1,1 ltи инфорпrации;
- продлевать сроl{ по"цьзовilll1.1rl доIt}/]\leHTaN{и:
- пOлу1121о теN.lатические. фаrtтсlгра(lичесltие. ),точняюlцlrе и библиографичесttие справкI,1

1-1a основе фонда библиотеltи.
- пол\,ч2Iть коlIс},ль,rаt1l]онн\Ilо поl\lоulь в работе с информаriией на L]е-гра.]иl\ионных

носlат,елях гIрLI поJl ьзованIl14 э_пектронным и.ци ины\I обtlрудцованиеl\,l ;

- } 
t, ас,г t]o вать в ]\l еро Il l] и ятl1 ях. про води ]vl ых б lt бл иоте ко t:i ;

- обраtда,гься для разрешелl1,1я консРлllктной ситуац1lи к ад]\IиI"lистрациL{

общеобразовательной организации.
7.2 Пользователи библиотеttи обязаны:

- собл юдltть правил{l пол ьзоваI-I и я б иб.l иотекой :

- бере;тtно относиться l( произведегlияl\t печати (lie вь]рывать, не загибать страниц, не

делать в I(нигах подчеркI]вания, пометки), иным докуNlентам на различных носителях.
обсiру,дсlваниIол инвентаl]ю ;

- поддеl])киRать порядок рiiсстановки док)/ментов в открытоNl доступе библиотеки;
- пс)Jlьзоваться целl}Iы]\{и и справоI]ны]vIи докуN,{ента]\,{и только в по\{ещении библиотеltи;
- убедиться прtl поJlучени1,1 доl(умеllтов в отсутствии дефектов. а при обнару)l(ен1,1l,,I

проинфорпл14ровать об этом педагога-бtrблиотеt<аря. Отве,гственность за обнар1,;l(енные

дефекты в сдавае]\{ых доку]\Iентах несет последний пользователь;
- во]t]ращатL i{oк}N,le IITL,I в библиотеку в устtlновленные срокиi
- за\,lеIIят,ь доlt\,менты биб.ltиtllекI] в слчltае t]x },l,paT}>I lj.rltl п0l)LlIJ 1,1}l рав}lоllенны]\lи;

IIo,IliOc,Iblo рalссl]итаl,ься сс) шt<сlльнсlii бllблиотекой по 1,Iс,геtIеlt1.1и cpoKal обл,.tеtrrlя и.'lи

работы в общеобразовttтельt-tой организации.
7.З Порядок пользования библиотекой:

- запись обучающихся общеобразовательной организации в библиотеку производится llo
списочному составу класса в индивид,чальноп.I порядке, педагогиLlеских и иных

работниксlв обrLlеобразсlвательной организации, родителей (закогtных прелставителей)
обyчалоlлихся - по паспорт),;

- переl]егистрация пользователей библ rloTeKи производится с}кегодно;
- докуN,lентоl\I. подтверiкдающиl\,I право по,цьзования биб,пttотекой является .tитательсlкl1й

сРормуляр;
- читательсrtий форrrуляр dlиксиру,ет дату выдачи пользователIо докуi\{ентов из фоriда

библиотеки и их возвращения в библиотеку.
7.4 Порядок пол ьзованrtя абонеr,lенто]\,t :

- пользовате,пи иN.,lеIот право по.цуLlить на доl\{ не бо.цее пяти докуN{ентов одновре\{еIIно;
- \,{аliси N{ал bl'l ые сроки поJl ьзовагIия док),l\IентаN,l и :

- },,lсбllлlItи. \п{ебIlыс ttс:lсобия - учсбttыii го;t;
- Itзr-,чlI0-попу,пярltая. познават,е.гl ьная. х},доiliес-гвеннаtя .цитсра,гуl]а * l4 днеii:
- период[lческие издаLtия. издания гIовышенного спроса - 7 дrlей;
- пользователи могут пl)одлить срок пользования доку]\,lеIlтами если tla Flих отсутс,гt]),ет

спрос со стороны других пользователей.
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