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ПоЛоЖЕннЕ о ШкОЛьноЕ БИý;lИоТЕкЕ

i. Обшие положешiя
1_ Биб;rиОТеК* ЯВrТЯетЁя ýтрYЕгчрýып' лФдраздФý*FI-}tеМ СреднеЙ шкоjЫ (даrее -

л.lко"та,l, !частв}тоllý{м Ё учебнФ-вссrlитат€льнOм ,]рФЕессе в Llелях обеслечен*tя ýраýа __\аrа-

STEI{KSB образовательного 1]роцвс.са на бесгьтатвое поJIьзование библиотечно-

riнформачrтсннымн ресурсанtи,
] .1. НастояшIее гIоJlоЖение разработанr_э в сOответствии с ФгоС ноо , СанlТиН, Уставоlчt

школь1.
j.2. Библиотека обеспечивает llpaBa ччастников образовательного процесса на бесгLцатное

ilоJlьзование библистечно-информационным}r ресурсами.
j.З, обеспеченностЬ бtблиотеки учебны},Iи, L.{етод}{ческимFl и справочнъ[ми лOкументами
Yчllть{ваеТся пр}r диrlензированЕ11 обrцеобразоtsательного Yчре}riдени.я.

1,4, I {елll библиотеки ýо{)тносятся с целями образOвательнOг0 учреждения:

форплирование обlцей кулътуры лиr{ности обучаrошихся ýа основе ycвoeнi{ll Фгос ноо,
еL,}здан}iе усл*вий дJIJI стаяовлеЕr{я личЕOсти младl1tgго шк*r-Iьника, раскрыти-rI его иýдиви-

дуа,тьЕIых опособностей, восIтитанllя гражцанственнФоти" трудоjгюбия} ува}кення к пpaBaivl

rt свободам челоаека, любви к окр},жающега rrрироде, Родине, семъg, формирования здоро*

вого образа жизни.
] . 5. Бiтблтrgтека рYководýТвYется в своsй деятельноýтrr федера.qьньiм}i законами,

Yказаьlli и расl]оряя{ения},{и Презилента РФ_ постаýовjlен}lяl{и li расl]орfiligния}м ripaBri-

Tej]bcTBa РФ и всполнительных органов субъектов РФ. решениямr{ ýоответýтвуюшего ор-

гана чправленt{я абразованлrем- Уставопl обшеобразовательного учре;{цения, настоящ}lN{

ГIо;rояtенrлем.
i,6. ДеятелъЕость библtrотеruт осяовывается F{а гl-ринцинах демократии, гYýlанизма. обще-

достl,тнести, ilрIторитета обrцечеjтовеч*ски-ч целжостей" граждаF{ствеЕlЕости, свободного

РаЗВI{Т}lЯ jlИLlнocT }{ -

i 7, Порялок пол,},зоваl{tlя источЕликаеlи инфор*яаuи}t, пэtr)gilеЁlь i}cli0вHыx усfiуг li услов}lя
iix гrредоставления оriределяются Положениеý{ о библмотеке общеOбразователънOго у,{ре-

жf е н ия ta Правrlла Ntи гl ол ьзOвания бллб:r}iотýкой,

1.8. Обржо*аaaпuпо* учреждецие неýет отвстстве}{но(ть з& дост_vIтность }t качество биб-

:?иоТечЕоtинфомационного обслуэкЕъа. ия библиотеклл.

1.9. Оргалr-rзаL{Ея абслуживан!{я участнtJь"ов *бразова,гельIdс}гý прсtiеýса лро}lзЕФд.}1тс_я в

L]ooTBeTcTBи}l ý ýpaБ}L.Iailf}l TexH}lKИ безопаснСсти 1l прот}iво{li]жарныil,{и, санитарно-
гигиениt{еск}tми требованиями.
i.l0, ДеятельностЬ бrтблrтотекir iлалее - шкоfiьная блтблиотека) отрilrtается в vcтaBe шко-

лъ{.

1, 1 1.Школа несет ответственность за доступность и качество брiблиотеT но-

ичфорь.rаrrионнсго обс.т_чжrтвания б иблиотекiа.

II. Основные задачI-1

2. основныл.{!{ задаliами Iш(ольной бliблистекi{ явj{яютgя:

2.1. обеспечсн}lе участнt{кам образовательного проl].есса. обr,чаюiltи},!ся, llе;1агогически}1

работникам, р1}дитеJIJм обyчаюшихся доступа к rrнформftril{р{__ знанIбl&I, идеям" кулътур-

Еые{ цеýностяý{ посредствоь1 иgýФJьзовацътя бrбяЕL]течЕс-ltнфорllачиоЁ}tьL\ ресl,рсов об-

rцеФбразовательЕого учреждеЕ}il{ Eta различнъlх HOC}lTgj'IrIx: бyма;кном (книжн,ыli фонд"

фонл l]ýррlодtrческЕх р{здаЁий}; цифр*вом (СD-лисtм); коммYникативном (r:омпъютсрные

сети) и }1ньш цосителях при чсловии коil{пьютеризацнl{ библиотеки.



2.2. Воспитанлlе куль],урного и гражданского саIчIосоЗнанIIя, поNIощь в социаjlизаuии обу-

чаюшегося, развитии его творческого потенциаJIа,

2.3. Формирование HaBbIKoB независимого библиотечного полъзователя: обучение поиску,

отборУ и критшIескоЙ оценке информачии в соответствии с требоваггиями Фгос,

2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услчг на основе внедрения новых

лrнформаrrионньн технологий и компьtотеризации библиотечно-lrнфорrlационных прOцес-

сов, формиро"uu". *о"$орrrои библиотечной среды при Yсловии коrlпьютеризачии биб_

лиотеки.
2.5. Пополнение }r сохранение фонлов бltблиотеки учебно-методнчесюtмн пособrtями, от-

вечающим требованиям реализации новых Фгос ноо,

III. Основные функuлrи
3. .щля реztлизации основных задач библиотека:

з.1 . офмлiруЁт фонл библиотечно_информационных ресурсов шкt].lы_

- комплекryет универсальный фонл учебными, художественныlIIt, на\,чными, справочны-

ми, педагогическl{ми и научно-популJIрнымIr документа]ч1I,I на бr,uа;кных ll электронных

носителяХ информаIrии; 
rr пр,,\,"'lсями ceT,,I Ч 

, банками данных 
"- пополняет фЬrrл информачионFIымр{ ресурсами сети Интернет- оаfа\пI lt

других учрежденt{й и организаций;

-осУЩесТВляеТразN{еЩен[tе,орГаниЗацIrю}rсохраНносТЬДок\.менТоВоttо.il}tотек[1.
З.2, Организует *".оar a,]рu"оч"о-библиографический аrтларат, ката-Iопl, темат}lческие

карточки, электронный каталог, 
- -Е ---,,l

_ обеспечивает информирование пользователей об инфорrrлаш}tоннон проf,}кции,

З, З. Осуше.r**.iоrффЬренliирOванное биб.гмотечно-лшфорr{аtоtоннOе

обслух<и вание обучающихся :

- предоставляеТ информаШлонные ресурсЫ Еа различНьlх носите;]JDi на основе изуIения l,г,ч

,r"rapa"ou tr информационfiых потрбностей;

- создает условия для реа,lизации саN{остояте_rьНости в об\чен}l}1, познамтеJьной, творче-

ской деятельноýти;
- организует обучение навьfкам независимого биб;тиотечного по,lьзователя'информпц}й,

содействует интеграции комплекса знаний. умений и навьков работы с кнrrгой и инфор-

мацией,
- оказывает информационн\то поддержкY в решеш{Ii за,lач, вознI{каюцrrх в процессе их

учебной, самообразрвательной и досуговой деяте,rьностр{: - ^.---,
_ организует массовые мероприятия, ориентированнь" 

"^ |_u::.,]:::.::,з:о 
и читательскои

куЛЬтурыл}{Чt{Oсти,оказыВаетсолействиеприорГаНиЗац}л}iВне\-рчноi"lдеятелЬностИ'Ор.
.uп".уёпrоti в условиях реализацrrи ФГОС НОО,

3.4. ОсушествляеТ библrrотеЧно-иrРр*uu*r"оa обс:rrэ*сrtванltе пе,]агОгIlческ}Iх работни-

ков:
- удовлетВоряеТ запросы, связанные с обучениеN{, воспItтание}, t{ з]оровьем детеи;

- ос}Iществп""r r.*1Ьее инtРормирование (днн информации, обзоры новых

посlчплений и пчбликаций):
- способствует проведению занятий по формированию лrнформачtiонноt"{ культуры,

З.5. Осушествляет дифференtlированноi б"бп"о"чно-лrнформационное обслуживание ро-

дителей обучаюшихся:
- удовлетворяет запросы поJIьзователей и информирYет о [IoBbL\ пост\,ILIIениях в библио-

теку, в том числе способствующих реализации.ФГос Ноо;

- консультируеТ no 
"onpo,uM 

учебных изданий для об}л{ающихся,

iV. Организация деятельности библиотеки



4.1. На-,rтrчие укоь{плек,гованнолi библиотеки в нача-qьной шкоде, реа-пиз}.ющей ФГоС.4, 2 СтруКтура библиOтеки; абонемент" хран}lлище yчебников.
4,З, Библиотеч,но-информаrrиовное обслу*"uuп*-*r**aruпяgтся в основе библлlотечно-*tяформачиоIt}{ъгх ресурсов в сос}тветстви14 сучебным и воспи]-ательЕым лланOý( lr]кOлы,flрограь{*{аI*flп. {lpoe*Ta*i{ и fiлаяоэчr рботы биб,твотекrт.
4 4, В ýа=ляý об{Ёспечен}iЯ е{О;lgр.F{изацЁl}l бр+Sдн*текрr Е wJI+вия* н:*форr.tаэлlзац}rн *бра.э*-ванjjя, rjgpeý*ýa Ёtа н{}Еые ФГОСы I,1 в rrр*лелi1, *p*n*ru. ijыýелfigil,{ых }чFеfiите;тям1я- с)б-iщеобразоgат*j]ьýое Yчре}кдение обеспечlавает биЙдиотекy.
* coBЁ_,lJ*HHlrЁ з"пектронЕtt}*вь}чýLl;illrте;:ьной. Te;lýK$il{1\{Y}rpiкaý}r*Hý{i}-l, K*ili{РJBaд.bH{}-мно;кIt,Igдьнсй техяlтк*fi ls не*6х*ди*.тыi,lg fiрсграо.*чr*чr" *род*.оiur",-"'
* ремонтс)fo{ }r сервt{сным сrбс,тv;киванием техники rt оборl,до.ваниябаfiлистеки;
- библиотечriой 1ехяикой и оurru**ркЕý{и Ери}iадлежЕ{}G-гями.
,{,5, Шксла создает условия для сохранности аппаратурь1, обор}аования и имущестза биб-лиотеки.
4,б, ответственность за систематичностъ I{ качество ко&{ilлектованr*I осt{Oвного фонлабlтблиотеюr- кOfufплектоваЁрlе учебного фонла в соs1ветствиt{ с федеральнымi{ перgLI $ями
учебюrков и 1,чебно-методич9ских изданлтй. создание необходиь.lых усдовиIi для деят.ель*ностИ бrтблtа+теКr* 

":.Т дирекгс)р шкс}лы в соо"ветстsии с устаýOе{ ччреiкде**ия.4,7, Реяtим работы библтqоiект, оп,р.л*r"9тся .,Iкольнътм библиотекаре},{ в соответс'вrlи справилами внутреннег0 распорядка общеобразователыfого },r{реждения. При огrр€деjlениr{
режи ма работы библиотеtси предYс }JaTp иваетс я выдеJIение :

- вре*IенИ Для ежедНевногО вьiполненIrя внутрибиблиотечной работы;: од}{ого рза Ё недедю - санитарного Jня. в котсрыri обслlэкrt*ание $ользователей не ilво-i,]зводится;

Y. Управление. fllтатл

5,1,Управление бlтблиотекой осуrцествляется в соответствr{и с законодательством РФ,субъектов РФ и штатным расЕисание]u школы.
5,2, общее р}ководствG деятелъЕостью бrtблистек,. осliiцеетвýýет днректOр ilп{*.|rы.5,З, Руководство библиотекой ос_v,ществляет -*о,*"rr"rй брlблиотекарь_ который несет от-вgтствеFl}tссть в rrреде.цах cBocl.i Еое,fJIетенциЁ перед Ффектором школы, обучаюrrrимися,Irx родите"тяIм}l за организацию и результаты деяте_гlьности библиотекиэ в соответствIlи сфункчl+онатьнымН обязаннос,"r*" нр€дусмотренiiымЕ квалифr*кационнымЕ требования-MHt трудоВыл,t договОром И YставоМ общеобразовательного Yчреждения.5,4, Школъный библиотекаръ назначае,rся директором шкоJ-Iъr, явJIяется -lfu-Isfio* пёДаГ{:)Ги-ческогО коллектI{Ва ,i входLlт в сос,гав педагогI{ческога совета обчеобразовательного )rч-ре}кден}lя,
5.5, ШколЬный бlтб-тliотекарЬ разрабатЫвает И представЛJ{ет руковOдител}о обшеобразова*телъног0 учреждениlI на утверхiдение следlтощие докуN{енты :- положеfiие о биб,тr{отеке.
* rrрав}аца trользоваЕI]я библистекой-
* пj}ан*ýв-$тr{етýYю,f 0к}.ь{ентацию:
- пJlан рабо: ы на тек\lцiti] год_
- анациз рабстьi библиотекlt гiý итсгам года.
5,б, TplToable *тношенr-rя рабстник*в бrrб;тиGтекI] и обrлеобра.]t}вателън*г* учрежде}IиярегYлируются трудовым договором, условия которогО НО,{O;'IlbiIlы ilротиворечить закOно-дателъству РФ о труле.

VI. Права и обя-занноспr библрtотеки



6.1. Работники библиотек имеют гtраво:
- самостоятедьпо вьiбирать формы, средстэа и методы библиотечно-информационного об*
сj-tуживания образовательного и вOспитательного прOцессов в соответствирJ с целя}.{t{ и
задасами, }казанными в Уставе обшеобразовател]rного учре,*цеfi}lя и Полоlкении о биб-
j]i{oTeкe обiчесбрзоваэелъного }п{р€ждекия;
* провt}дI4ть в установленн*м лорядке урOки библи*течно-бт+блrrогрфнческих знанрlri ин*
форпt аlдионной кчльтуры;
- 0пределЯтъ источнИки кол,IплектованиЯ информаlионных рес\-рсов;
- ],lзымать и реал}rзовьiвать документы лrз фоцлов в coeTBeTcTB}ll{ с t{нструк]l}{еrl по учет},
библиотечнаго фонла:
- участвсВа,tъ в управлении обшеобразOЁательным Yчренtденllе\l в порядке, Ofiреде-ценном
Уставом учре}кден}lя.
- Kbfeтb ежегоднъiй огlry-'ск 28 катендарньк дней l{ ДоПо;-IНiiТе.]ьньЕ*т опJач}lваеп,rый 0т,пуск
в соответствItи с ко.Llективнъ{м договOром мех{ду работн*rка\ш I] р\ководством общеобра-
:]овательного }чреждения ил}I инымr{ локальныfuIи н op}laTllBн ы \{1l акта\м.
- быть представлеfiнымLl к разлr{чным формаr,я rтооцрения. награ_]а\f Ll знакам отличltя,
г{редусмотреЕны14 для работнлrков образован}lя и кчльтчры:
- ,YчаL:твоВать в сФ{}тВетстl]иИ с законодательýтвоМ РФ в работе бнб-lltотечных асеоцrrацирi
ртли союзов.
б.2, Работники библиотек обязаны.
- обеспечить пользователям возL,Iох(нOQть работы с инфорьтациt]ннь]\1}1рес_\iрсами библио-
теки;
- информирвать пользOвателей о видах предоставдяемьiх биб:rltотеко}-t \,слчг;
- обеспечить организацию фонлов и катаJ]огов:
- формироватъ фонды в соответствии с чтвержденным}{ фелера-тъны1tr{ перечнями учеб-
ных изданиlt, требованиям Фгос, образова,геJlьньiNlи tlрогра]rfllаrrrt tlбшеобразова,lельнOго
учрет{леý}rя, Ентересаl{}{l пФтребностяьrи Н ЗаЛРSСаj\t}! вýеч категорIiI"I Г{ОrlЪЗGВаТеЛеЙ;
* совершснствсватЬ инфорlяаrtнонно-библиографическое и бртб-lrlотсчное обслз,экrrванrrе
полъзователей:
- оýсспечllвать со.чранво{ть rтgпоjlъзоваI]tlli нос+лтезет-t внфорrrаiиlt, Ftý сFfстемапlзаIý{ю,
размеlцЁяие я xpaiieниe;
- обеспечrrвать режим работы в соOтветствиЕ с потрбностями гtоjlьзователей и работ.ой
обurеобразOЁательriого ччре?кден}м,
- отчитываться в установленном порядке перед р\-ководителепл общеобразовательного уч-
реlкдения кеждую четверть;
- повышать квалификацрдо.
7. Права lr обязашностIл пользrrватетей библllотекlr
7.1, ГIользователи бltбдиотек имеют право:
* поJIучатъ полную информачию 0 сосlаве библиотечFlого фо"да, ltнфорл*ацлtоннъп рес}р-
cax rt предоатавJIяемъLч би блиотекоr1 услугах ;

- пользоваться справочно*библиографи.rеским апларатом библиотеки:
* гiоJIYчать консультационЕую помощь в пOиске и выборе источников информацlrи;
* Irолучать во вреN{енное пользованt{е на абонеlценте И в читалъном зале печатные издания,
аУД ИОВИ]'ry*&цьн ые доку !\{ен,гы и друг1{е исто ч$ики r+нфор*tашии;
- шрOдлевать срок пользования док_чментами;
* псlлучатъ консуJIьтационнyю помощь в работе с lтнtрормацrrей на нетрад}{ционньiх носи-
телях при пOльзовании электрQнныL{ и }lшым оборr.-дованиеь{ при чслQвии кOмпьIотериза-
IJии;
t }rчаствоВать в мерОприятиllц прOводи]чIых библriотекой;
* обрашатЬся длЯ разрешенL{я конфлиКтной слlт,чаriии к руководителю обiчеобразователь-
нOго }ftrре){(ден}Ui.



7. 2. Г{оrьзOtsатели библиотеlсл обжаты:
: ;]fi"{Ж;Тlu-""* rо*.о"uЙ биб.гкаотекой;

#*ýifr ;Щ:хж:ý:ж,'}хж.*rж#;ж.ж#ffi ж#ж-- IIадцержrrвать Еорядок рас€та}Iовки документов в о,ложе}мя карготек в l,*тlлJIогах r *рrооп,чrq гкрытом доýтупе библнотеrgr, расЕо-_ пользоваться I
- убеДntться fiDа{еШIЫМИ 

И СПРаВочrыми документап*

йй;;;,Ё:нiжжъж#j:ж:ffi :#ь:;"#ý:ffi ff:#тЁ;в сдаваемьж дочrментах несет посдедrrrt ,ro*uouur*rT*o"Tb 
за обнаруженЕые лефекгыТеКУ В УGТt!НО&ТеЕНКе сроки; 

-- -Jtvl'({Л'Дl llUJЬЗОВаТеЛЬ; ВОЗВРаЩатъ лоuу**оr, в биб_rрrо_- 
_заменятъ докумеЕты сиойrеlи,поо*"*цро*i*"жg-й;й:'+Jffiftffi;Ж*:Жжъжжi:я:

;:ЩХ}ЖНl,#ilО"ЙJ,""ой гrо """йБi срока обучения илпr работн в об_7.З. Порялок поJьзоваýия библиотекой:
- зillись обэчаlоrllся оощ*обйй'*оu*огФ учрекд-::j бшбхпvtехqпроизводится 

по;ЖЪё:##ЖЖХТ;ffiЖ*:Ж,педЕгогfi че.,***инь{хработки_

:fi ý*tr*ff По*,о*ч*о-*Б"ойi";ЫЖ#Т#;"#;паспорту;
ф;рЙБ:v'vr' 

rruДТВgР}QliilОIЦРtМ 
ПРаВО 

'О*Ю"Ьr*" Оiоr*оr"i"о,ЁЬ*"я .шггательский
- Чifi:}ТýЛЬr* ф:УYО фr*ссирует дату въцачи польз
fiТffi;;;;вч".r"r"Ъ o"o"irЬ, ВаТеJЦО Докуп,{снтOв из фоlца биб_

#ж*-";#*--йТrЖ:ý*Етамн,учебшжалса,lвrебrьиипособняш,r-
: уryдоа(ествецЕаfiJд{TepaTypa 

- 10 дr*ей;- ГIОJьюватеJýI-*п.Й;ffi СПРоýа- S fuЙi -- sdvi

СЛРОС Со **о*LffiЖЖ##***" ОJЙ"--*-* есýи rra Фш( отсуIствует


