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1. Общие положения

1,1 {анное Положение разработан0 в соответствии io следующими
документами:

- Федеральным Законом Nb 273 ФЗ от 29.|2.20|2 <<об образовании в
Российской Федерации) ст. 35 п.3.;

- ФедеРальным Законом Российской Фелерации кО библиотечном деле> NЬ
78 -ФЗ от 29.12,1994 года;

- требованиями ФГоС и ГоСС 2004;
- СаН ПИН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательных )л{реждениях)
(утверждённые Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29. |2 2010 NЬ
l 89);

- ФеДеРалЬным Законом J\b 114-ФЗ кО противодействии экстремистской
деятельности) от 25.0'7 .2002 г.,

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. NЬ 436-ФЗ <О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рzввитию);

- ФедеральныМ законом коб основных гарантиях прав ребенка в Российской
федерации)) от 24 июля 199S г JФ 124-ФЗ,

- Уставом МБоУ гимназии }ib 33.
1.2 !еятельность библиотеки мБоУ гимназия N'9З3 (дшrее школьная
библиотека) отражаетG,я в Уставе."*rrЬз"" п.3,7. обеспеченность библиотеки
уrебными, методическими и справочными документами учитывается при
лицензировании и аккредитации образовательного у{реждения.
1.3 I_{ели школьной библиотеки:

/ формирование общей культуры личности обуrающихся на основе
усвоения обязательного минимума содерж ания о бrцео бразовательных
программ;

/ их адаптация к жизни в обществе;
/ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессионtlJIъных образовательных пр ограмм ;

/ содействие физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному рzlзвитию учащихся;

/ содейСтвие взаимопОниманиЮ и сOтруДниtIеству между людьми и
народами независимо от расовой, национztпьной, этнической,

религиозной и социальной принадлежности;
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/ воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;

/ способствовать ре;lJIизации права обуlающихся на свободный выбор
мнениЙ и убеждениЙ, обеспечивать рчtзвитие способностей каждого
человека, формирование и развитие в соответствие с принятыми в

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;

/ формирование здорового образа жизни;
1.4 Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федер ации,
Постановлениями и распоряжениями Правицельства Российской Федер ации)

решениJIми Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации,
инСТРУкциями Министерства иностранных дел РоссиЙскоЙ Федер ации, уставом
ГИМНаЗИИ, ПОЛожением о библиотеке, утвержденным директором гимназии.
1.5 .Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии,
ГУМанИЗМа, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, сво бодного развития личности
1.б В соответствии с ФедерЫьным законом кО противодействии
ЭКСТРеМиСтСкоЙ деятельности) }lb l14-ФЗ от 25 июJuI 2002 года зав. библиотекой
ежеМесячно проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с
Федеральным списком экстремистских материtlJIов.
|,7 . В соответствии QФелеральным зflконом РФ от 29.12.20\0 NЬ 436 кО защите
детеЙ от информации, причиняющеЙ вред их здоровью и развитию)),
фелеРальным законом от 29.0'7.20|3 Nsl35-ФЗ <О внесении изменений в статью 5

Федера_rrьного закона кО защите детей от информации, цричиняющей вред их
ЗДОРОВЬЮ и развитию)) зав. библиотекой следит, чтобы все издания фонда
художественной литературой и издания информационного фоrда
соответствовzLпи знаку информационной продукции с б + до 17+.

2. Основные задачи
2.|. ОбеСпечение у{астникам образовательного процесса - обучающимся,
педагогИrlескиМ работниКам, родиТеляМ (иным законным представителям)
ОбУ'lаЮЩихСя (да-rrее - пользователям) - досryпа к информаI{ии> знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечно-
ИНфОРмационных ресурсов гимназии на различных носителях. бумажном
(книжный фонд, фоrrд периодических изданий), цифровом (СD-диски);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;
2.2. ФОРмирование в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной
аТМОСфеРы Этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах
УВаЖеНИЯ ПРаВ и свобод человека. Воспитание кулътурного и гражданского
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самосознания, помощъ в социаlIизации обуlающегося, развитии его творческого
потенциала;

2.З. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: об1.,rение

поиску, отбору и критической оценке информации;
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
2.5. Защита детей от информации, причиняюrцей вред их здоровью и развитию.
3. Основные функции

' Дrr" ре;tлизации основных задач школьнrш библиотека.

З.1 формируетфонд библиотечно-инфорц{ационныхресурсов гимназии:
/ улебниками и учебными пособиями в соответствии с утвержденными

фелеральными переч}шми учебных изданий, требованиями ФГОС,
образовательными программами образовательног0 }лrреждения

/ обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития
информации.

З.2 Осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на любых
носителях) с Федерzlльным списком запрещенных матери€tIIов экстремистского
содержания по мере поступления новой литературы.

/ ор.аrr"зует и ведет справочно-библиографический аппарат:
алфавитный каталог, картотеки, электронный каталог

/ разрабатыв-frет рекомендательные библиографические пособия (списки"
обзоры, указатели и т.п.),

/ обеспечивает информирование полъзователей об информационной
продукции;

З.З осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
о бслуживание обуrающ ихся

/ создаёт условиJI для реztлизации самостоятельности в обучении,
познавательной, творческой деятельности;
/ ор.аrrизует обучение навыкам независимого библиотечного
пользователя и потребителя информации, содействует интеграции
комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;
/ оказывает информационную поддержку в решении задач) возникающих
В прQцессе их уrебноЙ, самообразовательноЙ и досуговоЙ деятельности;
/ оргаrr"зует массовые мероприятия, ориентированные на развитие
общей и читательской культуры личности, оказывает содействие в
организации внеурочной деятельности, организуемой в условиях
реализации ФГОС НОО и ООО, содействует развитию критического
мышлениrI;
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d содействует членам педагогиLIеского коллектива и администрации
ГиМнаЗии в организации образовательного процесса и досуговоЙ
Деятельности об\,T ающихся;

_] 4 сlсуtцес],в,,llяе,т дифференцированное библиотеtIно-информационное
ц бсл\,itt и ван l{ е пелагOгиtIес ки х работн и ков :

/ выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связанные с обуrением, воспитанием и здоровьем детей;

/ выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в
области педагогических инноваций и новых технологий:

З.5 осуществляетдифференцированноебиблиотечно-информационное
обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся.

/ удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых
поступлениях в библиотеку в том числе способствующих
ре:tJIизации ФГОС НОО и ООО;

/ консультирует по вопросам организации семейного чтения,
знакомит с информацией по воспитанию детей,/ консультирует по вопросам учебных изданий для обrlающихся.

4. Организация деятельности библиотеки

-1,I CTpvKTypa школьной библиотеки. абонемент, читальный за,ч, отдел
1.1сбников и учgý.ых пособий;
i ] Бибr1,1оте.tно-инф"ормационное обслуживание сlсуществляется на осноRе
,i l l б.r исте.tн t-l:и нформ ацио нных ресурсо в в соответстви и с учебным и
Rl)спI.iтаТе"-ть]lыМ планамИ гимна:]иИ, програN{N,Iа\4tl, проектами и планом работы
,lll,-,,lll()'l еЫI!,

j :, {)rветствснность за систематичность и качество комплектования основногсl
,i,,,it,,l;t биб,rltсlтеки, коN{tIлектование уlебного фонда в соответствии с
,}ic-tellat-tbHы\,IИ переtIF]яN{и у,rебников и учебно-методических изданий, создаl{ие
несlбrсi:ll,t\тых yсловий для деятельности библиотеки несет директор гим}{азии в
с()t]тве-гс гRt]Ll с Уставошt гимназии.
4.4 ПРОиСходит систематическое информирование читателей о деятельности
1_]l]t]"]lиoTeкtl. в том tlисле через школьный сайт,
4.5 ОбеСПечиВается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного
,ll'.-,ilда^ СОГJасно которому хранение учебников осушествляется в отдельноN,t
пt]\tешенilII.

-1 б L)рганlrзчется работа по сохранности библиотечного фонда.
-i.i lfея,tтrт работы школьной библиотеки определяется зав. библиотекой в
ct]L,rBeTCTBI{Ii с правилами внутреннего распорядка гимназии.

.i. }"гlllав.tенrrе. l l lтаr"ы



5.1 Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федер ации и Уставом гимназии"
5.2 Общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет
директор гимназии
5.3 Руководство школьной библиотекой осуществляет заведующий библиотекой,
который несет ответственность в пределах своей компетенции перед обществом и
директором гимназии, обуrающимис я) их родителями (иными законными
продставителями) за организацию и результаты деятельности школьной
библиотеки в соответствии с функционапьными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, ]фудовым договором и
Ъ' с,rавtlшl ги N,,I н азии,
i ] Библиотекарь разрабатывает It представляет директору школы на
\,тверiкде}{ие сл ед,чющие докум енты :

,/ положеt{ие о библиотеке;
\/ правиJа поль:}ования библиотекой;
,/ планово-отчетную докчментацию;

j _; Jав, библрtотекой должна располагать сведениями о запреtценFIых книГах 1,1

tttttlii пе.lатной продукции, т.е, иN,tеть федеральньтй перечень (список)
, I..!_ Ti]e\{tlcTc коЙ л итературы.

б. Г[рава ll обя:rанности библlrотеки

, l )lirB бltil.rltогеки имеет право

/ самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
информационного обслужив ания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе
гимназии и Положении о тIткольной библиотеке;

/ ,роuодить в установленном порядке уроки библиотечно-
библиографических знаний и информационной культуры;

/ рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов,/ изымать и реаlrизовывать документы из фондов в соответствии с
IlНСТl]yкrtиеЙ по ytleTy библиотеtIного фоrда;

,/ II\{еть е)кегOднLtй отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск и в
сt)t_]тветствии с кOллектив}Iым flоговороN,r между работниками и

l_]\ ководством образовательного учреждения и другими локальныь,{и
н ()l] \{ати вными актами ;

{ быть представленньlми к различным формам пооrr{рения.
\/ },1{аствовать в соответствии с Законодательством [rФ в работе

бilб"l [lотечных ассоциаций и союзов

,, ] РitботнIfкl.l шко;tьноГл библиотеки обязаны:



/ обеспечить пользователям возможность работы с информационными

ресурсами школьной библиотеки,
/ информировать пользователей о видах предоставляемых школьной

библиотекой услуг,
/ обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
/ формировать фонды в соответствии с угвержденными федеральными

перечнями учебных изданий, требованиями Фгос, образователъными
программами образовательного rIреждения, интересами, потре бностями и

запросами всех перечисленных выше категорий пользователей;
/ совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное

о бслужив ание пользователей ;

/ обеспечивать сохранность использования носителей информации, Их

систематизацию, размещение и хранение;
/ Зав библиотекой ежемесяtIно проводит сверку имеющихся в фондах

библиотеки докуМентоВ с Федеральным списком экстремистских
материаIIов.

/ обеспечивать режим работы школьной библиотеки в соответствии с

потре бностями пользователей и работой образовательного учреждения ;

/ отчитываться в установленном порядке перед руководством
общеобрi}зовательного учреждения не реже 1 раза в год;

/ повышать квzLпификацию,

/ полу{ать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

{' пLrJь ]о ваться справо.lнO-библиографиqеским аппаратом библиоl'екИ ;

{' пoJvllaTb консультационную помощь в поиске и выборе ИсТоЧНикоВ

rl r-lсРорrrашии;
v' пt].-lYllать во временное пользование на абонементе и в чI,iтаЛЬноМ ЗаЛе

печатные издания и другие истоLIники lлнdlормации,
v лр(_)_].lевать срок пользования документамt{;
! гIt].l\ LJaTb тематические, фактографические, уточняк)шие и

1li,j.-ttlограdlлt.tеские справки на основе фопда библиотеки;
/ полгrIать консультационную помощь в работе с информацией на

нсrра]иционнь[х носителях при пользовании электронным или иныý{

t,, б tl ]_l r,_]o в ан и е м ;

v- }-tl1,IcTBoBaTb в Nlероприятиях, проводимых бИбЛИОТеКОй;

- ] IlсT.lьзовагели школьной библиотеки обязаны:

u' соблюдать правила пользования библиотекой гимназии;



/ бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать
страниц, не делать в книгах подчеркивания) пометки), иным документам на

различных носителях, оборудованию, инвентарю;
/ поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе

библиотеки, расположения карточек в катапогах и картотеках;
/ пользоваться ценными и справочными документами только в помещении

библиотеки;
{ убедиться при пол)п{ении документов в отсугствии дефектов, а при

обнаружении проинформировать об этом работника школьной библиотеки.
Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет
последний пользователь, -

/ возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки;
/ заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им

равноценными;
/ полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечение срока

обуrения или работы в школе.

7.З Порядок пользованиrI школьной библиотекой.

,/ запись обучаюrцихся обrцеобразовательного учреждения в библиотеку
гимназии производится по списочному составу кJIасса в индивидуrtльном
порядке, педагогиtIеских и иных работников школы, родителей (иных
законных представителей) обучающихся - по паспорту;

,/ перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится
ежегодно; 

,,/ документом, подгверждающим право пользсiвания библиотекой, является
читательский формуляр ;

,/ читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.

- - il,_,llэядок пOльзования абонеtлtентом:

"/' IlоJlьзовзтели имеют право получить на дом не бо-ltее пяти докуN{ентов
од}{()вреN,Iенно-

/ \.,tаксиN{альные сроки пользования документами:
и у,lgýццки, ч.Iебные пособия - учебный год;
i' на\,LlнO-популярная, познавательная, художественная литератчра - l4 ;ltrеl.iл

v периOдtlt{еские издания, издания повышеf{ного спроса - 7 дней"
,/' пользователLr могут продлить срок пользования документами, еслl-i Lia них

отсутствуsт спрос со стороны дрчгих пользователей.

- r I {орядок пользования читальным за_пом:

..' дt]кумсIIIь}, предназначенные для работы в аIитально]\,I заJIе, на доNI FIе

ны.Ilаl() I ся.



/ энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном

экземпляре документы выдаются толъко дrrя работы в читzlIIьном зале,

1.6ПорядокработыскоМПьЮТероМ'располоЖенныМвбиблиоТеке:

!' разl]ешается работа за одним персонаJIьным компьютероN{ не более двух

l I е. I (_-r в е ь. (_),]н о вреМ енн о ;

j Пi) BCi\l uorrlroau' поиска r,rнформации в Интернете пользователь дслil(ен

-, i,,..l шаться к работнику библиотеки;


