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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими до-
к\}Iентаifи:
- Фе:ера-rьным Законом J\ъ 273 ФЗ от 29.|2.2о12 коб образовании в Российской
Фе:ераr:ии>,
- Федераьным Законом Российской Федерации <о библиотечном деле)) Nb 78 -ФЗ от 29.12.1994 года;
- СанПин 2.4-2-2821-10 <Санитарно-эlтидемиологические требования к услови-ям и организации обуrения в обrrдеобразовательных r{реждениях> (утверждён-
ные ПосТановлением Главного санитарного врача РФ от 29. 12 2010l,b rВЪ);
- ФедеральныМ законом }lЪ 114-ФЗ кО проТиводействии экстремистской дея-
теJьности> от 25.07.2002 r.;
- Федер€Lпьным законом от 29 декабря 2010 г. J\Гs 4зб_ФЗ кО защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровъю и р€tзвитию);
_ 
Фелералъным законом <<об основных гарантиях прав ребенка в Российской

федерации) от 24 июля 1998 г J\Гч 124-ФЗ;
- Уставопа МБОУ гимн€вии J\b 3З.

1.2 ЩеятельностЬ библиотеки МБоУ гимнЕlзия j\ъ33 (да_гrее школьнzш библиоте-
ка) отражается в Уставе гимназии. обеспеченность библиотеки учебными, ме-
тодическими и справочными документами у{итывается при лицензировании и
аккредитации образователъного учреждения.

1.3

о

I_{ели школъной библиотеки :

формирование общей культуры личности, обl^rающихся на основе усвое-
ния обязателъного минимуМа содерж ания о бщеобрЕвоВательных про-
грамм;

их адаптация к жизни в обществе;
создание основы дJUI осознанного выбора и послеДующего освоения про-
фессионалъных образовательЕых программ;
содействие физическому, интеллекту€шъному,' психическому, духовному и
нравственному р€Lзвитию r{ащихся;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми и народа-
ми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и со-
циалъной принадлежности;
в оспитание гр zDкданств енно сти, патриотизмq трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье;

способствовать ре€Lлизации rтрава, Об1..rающихся на свободный выбор
мнений и убеждений, обеспечивать р€}звитие способностей каждого чело-



векц формиров€Iние и р€ввитие в соответствие с принятыми в семье и об-

обшестве д}ховно-нравственными и социокультурными ценностями;

r форlrlrрование здорового образа жизни;

1 .4 IIIко;ьная библиотека руководствуется в своей деятельности федералъ-
Еыми з€лконами, )дказами и распоряжениями Президента Российской Федера-

цш, шостЕIIIовлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

цш, решеЕиями Министерства просвещения Российской Федерации, инструк-

шlями Министерства иностранных деJI РоссийскоЙ Федерации, уставом гимна-

зии, Положением о библиотеке, утвержденным директором гимнЕ}зии.

1.5 .щеятелъность библиотеки основывается на принципах демократии, гу-

маЕизмq общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, граж-

данственности, свободного р€lзвития лично iти.

1.6 В соответствии со статьей 13 ФедерЕUIьного закона от 25 июля 2002 г. }Гs

1 14-ФЗ <<О противодействии экстремистской деятельности) зав. библиотекой

проводит o{"I раз в месяц проверку и сверкУ (.rРИ КаЖДОМ ПОСТУПЛеНИИ НОВОЙ

шатературы) фонда на предмет н€Llrичия экстремистских матери€tIIов;

на сайте Министерства юстиции РФ: htф:l/miцjust.ru/ru/extremist-materials;
проводит сверку списка экстремистских материЕtлов на сайте Министерства юс-

тиции Р Ф : htф : /lminj ust. rr:/ru/extremi st-materi а1 s ;

1.7 В соответсТвии с федеральным законом РФ от 29.12.20110 Jф 436 ко
защите детей от информации, причиняющеЙ вред.их здороВЬЮ И Р€tЗВИТИЮ),

федеральным законом от 29.о7.2аlз J\ь135-ФЗ (о внесении изменений в статъю

5 ФедеральногО закона <О защиТе детеЙ от информации, причиняющей вред их

здоровью и р€ввитию)) зав. библиотекой следит, чтобы все издания фонда ху-

дожественной литератУрой и издания информационного фонда соответствов€LIIи

знаку информационной продукции 7 -|.

2. Основные задачи

2.1 обеспечение участникам образователъцого процесса - обуrающимся,

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обу-

чающихся (далее - lrользователям) - доступа к информации, знаниям, идеям,

кулътурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационныХ ресурсоВ гимнzвии на р€rзличных носитепях: бумажном

(книжный фонд, фо"д периодических изданий); цифровом (СD-диски); комму-

никативном (компьютерные сети) и иных носителях;

2.2 Формирование в школъной среде мировоззрения и духовно-нравственнои

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах ува-

жения прав и свобод человека. Воспитание культурного и гражданского само-



: _ J_;:illя. по\lошь в социа_пизации обучаюrцегося, развитии еГО ТВОРЧеСКОГО
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- З ФорrII1рование навыков независимого библиотечного Iользователя: обуче-

_,lз ..oIIcKr. отбору и критической оценке информации;

_ j Созершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внед-

:-:.1я joBbi\ информационных технологиil и компьютеризации библиотечно-

,l__ _ ]:),1ацIIонных lrроцессов, формирование комфортной бибЛИОТеЧНОй СРеДЫ;

2.5 ЗащИта детей от информаrIии, причиняюrцей вред их здоровью и р€lзвитию.

3. Основные функции

.1.тя реа,чизации основных задач библиотека гимназии:

3.1 Формирует фо"д библиотечно-информационных ресурсов гимн€tзии:

. 1..rебниками И уrебными пособиями в соответствии с утвержденными

федершrъными перечнямИ 1..rебных изданий, требованиями Фгос.
образовательными программами образователъного )п{реждения;
. обеспечивает защиц детей от вредной для их здоровья и р€ввития ин-

формации;

3.2 в соответствии со статьей 1З ФедерzlJIъного закона от 25 июлЯ 2002 г. J\Ъ

1 14-ФЗ <<О противодействии экстремцстской деятельности) зав. библиотекой

проводит один раз в месяц проверку и сверку (rrр" каждом поступлении новой

Jл{тературы) фонда на предмет н€lJIичия экстремистских материЕtлов на сайте

Мини стер ств а ю стиции Р Ф : http : //minj цst. ru/rr./extremi st- materiai s ;

проводит сверку списка экстремистских материалов на сайте Министерства

юстиции Р Ф : htф : //minj rrst. rrlru/extremi st- material s ;

. организует и ведет справочно- библиографический аппарат:

алфавитный каталог, картотеки, электронный каталог

. разрабатывает рекомендательЕые библиографические пособия (спис-

ки, обзоры, ук€ватели и. r.r);
О обеспечивает информирование пользователей об информационной

продукции;

3.3 осуществляет дифференцироваЕное библиотечно-информационное
о б с.тr-ясив ание обучающихся :

создаеТ условия дJUI реализации самостоятельности в обуrении, позна-

вательной, творческой деятельности;
организует обуlение навыкам независимого библиотечного полъзова-

теля и потребителя информации, содействует интеграции комплекса

знаний, упtениЙ и навыков работы с книгоЙ и информацией;
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ок€вывает информационную поддержку в решении задач, возникаю_

щих в процессе их )п{ебЕой, самообразовательной и досуговой дея_

теJьности;
организует массовые мероприятия, ориентироваIIные на р€ввитие об_

щей и IIитатепьской кулътуры личности, оказываёт содействие в орга-

Еизации внеурочноЙ деятельности, организуемой в условиях ре€Lлиза-
ттии ФГОС, содеЙствует рutзвитию критического мышления;

содействует членам педагогического коллектива И администрации
гимназии в организации образователъного процесса и досуговоЙ дея-
теJьности обr{ающ ихся;

З.4 осуществJu{ет дифференцированное библиотечно-инфорМацИоннОе ОбСЛУ-

: .1ззнI1е пеJагогических работников:
. выявляет информационные IIотребности и удовлетворяет заПросы, сВя-

занные с обуrением, воспитанием и здоровъем детей;
о выявJuIет информационные потребцости и удовлетворяет ЗаПросы В

области педагогических инноваций и новых технологий;

3.5 осуществляет дифференчированное библиотечно-инфорМаЦИОННОе Об-

сJrуживание родителей (иных законных представителей) Обl"rающихся:.
. удовлетворяет запросы полъзователей и информирует о новых по-

ступлениях В библиотеку В том числе способствующих реализации
ФГОС;

. консулътирует по вопросам организации семейного Чтения, знакомит
с информацией по восrrитанцю детей;

о коЕсультирует по вопросам уrебных изданий для обуrающихся.

4. Организация деятельности библиотеки

4.\ Сrру*rура библиотеки: абонемент, чит€UIъный за.гt, отдел уrебников и
.,чебных пособий;

4.2 Библиотечно-информационное обслуживаriие осуществляется на ОСНОВе

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с у{ебным и воспита-

]е.lьным планами гимн€lзии, программами, проектами и планом работы библио-
_ eKII]

*.j ответственность за систематичность и качество комплектования основного
i?OHJ3 библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федералъ-
ны\{и перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необхо-

.]I1\Iых условий для деятельности библиотеки несет директор гимназии в соот-

ветствии с Уставом гимназии.



_ : _;o;lC\o-]IiT систематическое информирование читателей о деятельности
1;-1,.;,,,]leKII. в то}1 числе через школьный сайт;

_ j _.,_iе;печIlвается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного
_ _ ___;. Jo:.lecнo которому хранение учебников осуществляется В ОТДеЛЬНОМ

_ ] .:_ ,]нIlз} ется работа по сохранности библиотечного фонда.

- - Pe,{ll\I работы библиотеки определяется зав. Библиотекой в соответствии с

=: ;З.1,1а}{I1 ВН\-ТРеННеГО РаСПОРЯДКа ГИМНаЗИИ.

5. Управление. IIIтаты

5.1 }'правjIение библиотекой осуществляется в соответствии с законодатель-
J,зо\1 Российской Федерации, и Уставом гимназии.

\

5,] обшее руководство деятельностью библиотекой осуществляет директор
_;i\lназIlи.

5.3 Рl-ководство библиотеки осуLцествляет заведующий бибlиотекой, кото-

:b_it несет ответственность в гIределах своей компетенции перед обществом и

ilteцTopo\I гI1}Iназии, обучающимися, их родителями (иными законными пред-

._звIlте.-tяrtlt) за организацию и резуirьтаты деятельности библиотеки в соответ-

alзI1II с фrтrкr:ионаJiьными обязанностями, предусмотренными квалификацион-

__.b]}1I1 требованиями, трудовым договором и Уставом гимнжии.

5.J Заве:утоrций библиотекой разрабатывает и представляет директору гим-
.-_ -:ЗiI11 На \'ТВеРЖДеНИе СЛеДУЮlЦИе ДОКУМеНТЫ:

. Поrожение о библиотеке;
о правилапользования библиотекой;
о п--Iаново - отчетную документацию;

\

-' : З.з. бllблиотекой должна расrrолагать сведениями о запрещенных книгах и

.l- _^,l печатной продукции, т.е. иметь федеральный перечень (списОК) ЭКСТРе-

] 1.1: _ aKoi"I _-Iитературы, ежемесячно проводить сверку списка ЭкстреМИСТСКИХ

]::. З:IIаlов на сайте Министерства юстиции РФ: http:i/rrriniust.rr-r/ru/extremist-
: j _1 ,\-

б. Права и обязанности сотрудников библиотеки

6.1 Работники библиотеки имеют право:
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.:\1остояте-rIьно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

; lH Ф орrtационного обслужив ания образователъного и воспитателъного

-:оцессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе

.iI\1незIlIt ti ПолоЖениИ о библиОтеке гимнaзии,

.-.oBo-]llTb в установленном порядке уроки библйотечно - библиогра-

ql;1ческIiх знаний и информационной культуры;

a

о

опредеJUIть источники комплектования инф ормационных ресур сов ;

изыматъ и ре€Lлизовыватъ документы из фондов в соответствии с ин-

струкцией по yrery библиотечного фонда;
о иметь ежегодный отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск в

соответствии с коллективным ,щоговором между работниками и руко-

водствоМ гимназиИ и другиМи локаJIЪнымИ нормативными актами;

r бытъ представленными к рdзличным формам поощрения;

о у{увствовать В соответсТвии с Законодательством РФ в работе библио-

течных ассоциаций и союзов.

б.2 Работники библиотеки обязаны:
. обеспечить полъзователям возможностъ работы с информационными

ресурсами библиотеки;
. информировать пользователей о видах предоставляемых библиотеч-

ньж услуг;
обеспечивать нау{ную организацию фондов и катаJIогов;

формироватъ фонды в соответствии с утвержденными федеральными
,r"р"*r"rи уIебных изданий, требованиями Фгос образовательными

программами гимн азии, интересами, потребностями и запросами всех

категорий пользователей ;

. совершенствоватъ информационно-библиографическое и библиотеч-

Еое обсJýDкивание пользоватёлей;
о обеспечивать сохранность использования носителей информации, их

систематизацию, рЕLзмещение и хранение;

Зав. библиотекоЙ ежемесячно проводит сверку имеющихся в фондах

бибrпаотеки документов с Федералъным списком экстремистских ма_

тери€tлов на сайте Министерства юстиции РФ:

http : i/minj ust. rulrr/extremi st-materi а1 s ; i

проводит сверку списка экстремистских материалов на сайте Мини-

стерств а юстиции Р Ф : http : //minj ust. rrlru/extremi st-materi а1 s ;

обеспечивать режим работы библиотеки в соответствии с потребно-

стями пользователей и работой гимназии;

оТчиТыВаТЬсяВУсТаноВленноМПоряДкеПереДр}коВоДсТВоМГиМн€Lзии
не реже 1 раза в год;

повышать квапификацию.

a

о

$

7. Права и обязанности пользователей библиотеки
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библиотеки имеют право:
о ..о_,} чать полную информацию о составе библиотечного фонда, ин-

_rоi}lашIIонных ресурсах и предоставляемых библиотеЧных УсЛУГаХ;
о ..о.lъзоватъся справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;

на абонементе и в чит€tпьном запе

. полr{ать консультационную IIомощь в поиске и выборе источников
;lэфорrrачии;

о ]о.l}чать во временное пользование
печатные издания и другие источники информащии;

. про-];тевать срок пользования документами;

. поJцлIатъ тематические, фактографические, уточняющие И библио-
графические справки на основе фонда библиотеки;

. }л{аствоватъ в мероприятиях, проводимых библиотекой;

бережно относиться к произведениям печати (не вырыватъ, не заги-

бать страниц, не делатъ в книгах подчеркиваний, пометок), иным до_

KyI\4eHTaM на различных носителях, оборудованию, инвентарю;

поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения карточек в катЕIпогах и картотеках;

пользоваться ценными и справочными документами только в поме_

щении библиотеки;
о убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, в слу_

чае их утраты или порчи несовершеннолетним, не достигшим четыр_

ЕадrIати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Несовер_

шеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет само_

стоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих ос-

новzlниltх, однако в слrIае, когда у несовершеннолетнего В Возрасте

от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иЕого имуще-
ства, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возме_

щен поJшостью или в недостаючей gасти его родителями (усынови-
телями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по
Ех вине.

Порялок пользован ия биб лиотекой :

о записъ обуrающихся гимназии в библиотеку гимн€tзии проводится По

списочному составу класса в индивиду€tльном порядке, педагогиче_

ских и иных работников гимн€tзии, родителей (иных законных пред_

ставителей) об1^lающихся по паспорту;
о перерегистрация полъзователей библиотеки производится ежегодно;
о доцrментом, подтверждающим право пользован ия библиотекой, яв-

о

.1яется читательский формуляр;



-l
. _,.l:ате_-тьский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю докУ-

].1э]тов rrз фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.

- ].lьзования абонементом :-- f' ]\ l l U. l b rU б cr п yI л a\J\J г1 l- ].vl l п l \Jl,Yl .

о *t].lЬЗоВаТе-Iи иМеЮТ ПраВо поЛУчиТЬ ДокУМенТы на ДоМ;
. \1акс11\Iа]ьные сроки пользования документами:
- \-{ебнIiки, r{ебные пособия - учебный год;
- _1а\ чно-популярная, познавательная, художественная литература - 10

-:-_-r_.
- ]lерIlоJические издания, издания повышенного спроса 

- 
5 дней;

0 по.lьзователи могут продлить срок полъзования документами, если на

HIlx отс\,тствует сгIрос со стороны других пользоватепей.

- : ]оlя:ок поJъзования читапъным залом:
. документы, предн€lзЕаченные для работы в читalJIьнОМ З€LПе, На ДОМ Не

выJаются;
о энциК.Iопедии, справочНики, редКие, ценнЫе и имеющиеся в един-

ственном экземrrляре документы выдаются только для работы в чи-
tта,]ьном запе.

- : Поряlок работы с компьютерной техникой, расположенной в библиотеке:
о работа с компьютерной техникой учащихся гимназии производится по

необходимости в присутствии сотрудника библиотеки;
. ра:lрешается работа за одним персоналъным компьютером не более

дв},х человек одновременно; "

о по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь Дол-

жен обрашаться к работнику библиотеки.
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