постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями
соответствующего органа управления образованием, уставом, настоящим
Положением.
1.7. Деятельность
библиотеки
основывается
на
принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, гражданственности, свободного развития личности.
1.8. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных,
аудио-аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», не допускается наличия экстремистских материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций,
обосновывающих или оправдывающих национальное и (или) расовое
превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы.
Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального
закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в
соответствии с международно-правовыми актами за преступления
против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные
частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие
признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего
Федерального закона.
В помещении библиотеки размещается Федеральный список
экстремистской литературы, утвержденный федеральным органом
исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории
Российской Федерации.
1.9. Библиотека несет ответственность за доступность и качество
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.10.Организация
обслуживания
участников
образовательного
процесса производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Задачи библиотеки
2.7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся, педагогов и других категорий читателей.
2.8. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
2.9. Совершенствование
традиционных
и
освоение
новых
библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечноинформационных услуг, повышение их качества на основе использования
оргтехники.
3. Базисные функции библиотеки
3.7. Распространение знаний и другой информации, формирующей
библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся,
участие в образовательном процессе. Основные функции библиотеки –
образовательная, информационная, культурная.
3.8. Формирование библиотечного фонда в соответствии с
образовательными
программами
школы.
Библиотека
комплектует
универсальный по отраслевому составу фонд: учебной, художественной,
справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для
учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы,
периодических изданий для педагогических работников; профессиональной
литературы для библиотечных работников. Фонд библиотеки состоит из
книг, периодических изданий, брошюр и др.
3.9. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по
межбиблиотечному абонементу, а также в библиотечных пунктах,
создаваемых в учебных кабинетах школы.
3.10.Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом
возрастных особенностей читателей: каталогов и картотек на традиционных
носителях,
справочно-информационного
фонда.
Информационнобиблиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей,
консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с
учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по
воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения
поиска информации.
3.11.Аналитическая и методическая работа по совершенствованию
основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых
информационных и библиотечных технологий, организационных форм и
методов работы.
3.12.Организация
дифференцированного,
персонифицированного
обслуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя.
Обслуживания читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное время.

3.13.Библиотечно-информационное обслуживание с учетом специфики
школы и запросов читателей.
3.14.Ведение необходимой документации по учету библиотечного
фонда и обслуживанию читателей в соответствии с установленным
порядком.
3.15. Проведение в установленном порядке факультативных занятий,
уроков и кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
3.16.Популяризация литературы с помощью индивидуальных,
групповых и массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических
обзоров, обсуждений книг, читательских конференций, литературных
вечеров, викторин и др.).
3.17.Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их
самообразования и профессионального образования;
3.18.Обеспечение
соответствующего
санитарно-гигиенического
режима и благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.19.Участие в работе городского библиотечно-информационного
объединения, взаимодействие с библиотеками города – района с целью
эффективного использования библиотечных ресурсов.
3.20.Изучение состояния читательского спроса (степени его
удовлетворения)
с
целью
формирования
оптимального
состава
библиотечного фонда.
3.21.Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и
реализация непрофильной и излишней (дублетной) литературы в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
3.22.Систематическое информирование читателей о деятельности
библиотеки.
3.23.Выполнение на договорной основе дополнительных библиотечноинформационных
услуг,
составление
трудоемких
письменных
библиографических справок, списков литературы; ксерокопирование
печатных источников и др.
3.24.Формирование библиотечного актива, привлечение учащихся к
управлению библиотекой.
3.25.Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности
библиотечного
фонда,
согласно
которому
хранение
учебников
осуществляется в отдельном помещении.
3.26.Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
4. Меры по сохранности фонда библиотеки (учебники)
4.7. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен
учебников несут работники школьной библиотеки.
4.8. Ответственность за сохранность учебников в учебном году несут
учителя-предметники, классные руководители.
4.9. Ответственность за сохранность учебников несут как сами
учащиеся, так и их родители.

4.10.В течение срока пользования учебник должен иметь прочную,
твердую обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.
4.11.Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во
избежание повреждений обложки и форзаца.
4.12.Запрещаемся делать в учебнике пометки карандашом,
авторучкой и т.д.
4.13.Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы:
авторучки, линейки, карандаши.
4.14.Дома рекомендуемся хранить, учебники в отведенном для них
месте, не доступным для маленьких детей и домашних животных,
отдаленном от источников огня и влаги.
4.15.При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно
его осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник не
подлежит ремонту-обратиться| в библиотеку для замены учебника или
отметки о недочетах.В конце учебного года претензии о недочетах не
принимаются и вина возлагается на учащегося.
4.16.Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом.
Бумага должна быть нелинованной, тонкой, белой. Учебник,
отремонтированный некачественно возвращается для повторного ремонта.
4.17.Разорванные
листы
рекомендуется
ремонтировать
ламинированной пленкой.
4.18.При проверке учебников в конце учебного года каждому
учащемуся выставляется качественная оценка за сохранность учебников, в
соответствии с которой будет выдан комплект на следующий год.
4.19.Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности
учебников, будет лишен права пользования фондом школьной библиотеки и
обязанности по обеспечению учебниками будут возложены на родителей.
4.20.В случае порчи учебников, на родителей будет наложен штраф в
размере десятикратной стоимости учебника.
5. Организация и управление, штаты
5.7. Основное условие открытия библиотеки – это наличие
первоначального фонда, источника финансирования для комплектования
литературы, штатной единицы, ответственной за сохранность фонда и
обслуживания и оборудования.
5.8. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью
осуществляет директор школы, который утверждает нормативные и
технологические документы, планы и отчеты о работе библиотеки.
5.9. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки
отвечает
заведующий
библиотекой,
который
является
членом
педагогического коллектива, входит в состав Педагогического совета школы.
5.10.Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе.
5.11.График работы библиотеки устанавливается в соответствии с
расписанием работы школы, а также правилами внутреннего трудового

распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение
внутрибиблиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится
санитарный день, в который библиотека не обслуживает посетителей.
5.12.Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и
надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с
Коллективным договором школы и действующими нормативными
правовыми документами с учетом объемов и сложности работ.

