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|. Фбщие поло?[{ения.
1'1' {анное поло)кение разработано в соответствии с[рах<данским кодексом РФ'Федеральньтм 3аконом .}1! 27з - Ф3 от 29то12то2012 г.,] оо образова нии вРоссийской Федерации>>, Федеральнь1м законом Российской Ф.д.р'ции ф 78-Ф3 (о библиотечном деле) от 29.12.1994 г., Федер€ш1ьнь1м 3аконом ]\ъ 114-Ф3 ( опротиводейотвци экстремистской деятельности) от 25.07.2002т,Федеральньтм
3аконом < Ф защите детей от информации, причиняк)щей вред их здоровь1о и
р€|звити}о) ]\ъ 436-Ф3 от 29.12-2010г., Федер€ш{ьнь1м законом ( об основнь1х
гара||тиях прав ребенка в Российской Федерации) от 24.07.1998г. .]\9 124- Фз,Б соответствии с 9ставом [БФ! оош .. й'*р'"ка' в соответс твиис требова ниямиФгос, €ан|{ин 2'4'2282-10, с учетом мнения !правлягощего совета 1пколь1.
|'2' !еяте'пьность 6иблиотеки основь1вается на принципах демократ ии' гуманизма'общедосцпности' приоритета общенеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного р€ввития личности, формированияв 1пкольной среде мирово33 рения идуховно-нравственной атмосферь1' этнокультурного взаимоув а}кения,основаннь1х
на принциг|ах увая{ения прав и свобод человека' сщемление к ме)кэтническому
миру и согласи}о, готовности к ди€!]-[оц.
1'3' Библиотека участвует в унебно-образовательном процессе в целях обеспечения
права обунатощихся на бесплатное пользование библ'''.'"'- информационнь1ми
ресурсами.
\'4' Библиотека доотупна и бесплат на длячитателей : обунатощихся, унителей и
других работников 1цколь1. !довлетворяет 3апрось1 родителей на литературу и
информаци}о по педагогике и обра''"й"',. ф.''' име}ощихся во3можностей.
Фрганизация обслух{ивания г{астников образовательного процесса производ ится вооответствии правилами техники безопасности и противопо)карнь1ми' санитарно-
гигиеническими требованиями
1'5'в соответствии с федеральнь1м законом кФ г{ротиводействии экстремистской
деятельности> ']\& 114_Фз от 25 и}о-тш{ 2002 года в тпкольной библиотеке запрещено
распространение' производство' хранение и исполь3ование литературь1 экстремисткой
направленнооти.

1'6' 3акон определяет экстремистские материаль1 как преднсвначеннь1е дляобнародоваъ!ия документь1, либо информация на инь1х носителях, призь1ва}ощие косуществлени}о экстремистской деятельности либо обооновьтвающие или
оправдь!ва}ощие необходимость осуществления такой деятельности' в том числе трудь1
руководителей национ€!л-соци€!"листской рабоней партии [ермании, фатпистской партии
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|1тытии, лубликации, обосновьтва}ощие или оправдь!ва}ощие национ€шьное и (или)
расовое превосходство либо оправдь1ватощие практику совер]пения военньгх или инь1х
преотуплений' направленньтх ъта полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической' социальной, расовой, национ€}льной илц религиозной группь1. |{ри этом кэкстремистской деятельности закон относит, помимо прочего' (массовое
распространение заведомо экстремистских матери€|.лов, а равно их изготовление илихранение в целях массового распросщанения>>, а так)ке финансирование и ((иное
содействие) этим действиям.
1'7 ' Библиотекарь (педагог- би6лиотекарь) ежекварт€ш1ьно проводит сверку
иметощихся в фондах библиотеки документов с Федер€ш1ьнь1м списком эксщемистских
матери€!]1ов' и3ь!мает их из оборота библиотеки, ведёт т(урн€!л сверок фонда библиотеки
с Федеральнь!м списком экстремистских матери€1,1ов.
1'в' Б соответствии с федера_гтьнь!м законом РФ от 29.\2.20|0 ]\ъ 436 <<Ф затт1ите детейот информации' причиня}ощей вред их здоровь1о и р€швити1о>, федеральнь1м законом
от 29'07'2013 ]\гч135-Фз <<Ф внесении изменений в стать1о 5 Федерального закона <<0защите детей от информации, прининятощей вРед их 3доровь}о и р€швити}о).Библиотекарь (педагог-библиотекарь) вьтявляет и искл}очает из открь1того доступаотдела обслу>кивания обулагощихоя печатнь1е издания, соответству}ощие знаку
информационной продукции 16+, 18+.
1'9' |!орядок досцпа к библиотечнь1м фондам и другой библиотечной информации,
перечень основньгх услуг и условия их представления 6иблиотеками определятотся в
правилах поль3ования 6иблиотекой.
1'10' Ёастоящее поло)кение определяет уровень базисньгх требований к
государственного бтоджетного общеобразовательного учрех{дения
о бщео бразов ательная 1пкола по с. 1{инельский.
2.3адачи 6и6лиотеки.
2'1' Формирование в цткольной среде мировоззрения и духовно-нравотвенной
атмосферьт этнокультурного взаимоув ажения) основаннь1х на принц ипах уважения
прав и свобод человека, стремления к ме)кэтническому миру и согласи}о' готовности к
ди€!"логу' в целях противодействия экстремисткой деятельности' в пределах своей
компетентности' осущеотв-тш{ет профилактические' в том числе воспитательньте'
пропагандистские мерь|' направленньте на предупре)кдение экстремисткой
деятельности. Распространение среди читателей библиотеки информационнь1х
матери€!"пов, содейству}ощих повь11пени}о уровня толерантного сознания 1пкольников. €
этой цельто н€|по}кен запрет на распросщ ане11у\я литературь| экстремистской
направленности ииной информацу|и,не[ативно влия1ощей на несовертшеннолетних.2'2' Фбеспечение )д{астников образовательного процесса (обунатощ ихоя,
г{едагогических работников, родителей обутатощихся) досцпом к информации'
3наниям' идеям, кульцрнь|м ценностям посредством пользования библиотечно-
информационньгх ресурсов общеобразовательного у]реждения на различнь1х
носителях: бумахсном (кни:кньлй фонд, фонд г1ериодических изданий); цифровом (€)-
диски); коммуникативном (компьтотернь1е сети) и иньгх носителях.
2'з' Формирование навь1ков независимого библиотечного пользователя: обутение

библиотеке

оредняя



поль3ованито книгой и другими носителями
критической оценке информации.

информации, поиску' отбору и

2'4' €овертпенствование предоставляемьгх библиотекой услуг на оонове внедр еъ|ия
новьгх информационнь!х технологий и библиотечно-информационньгх процессов (при
наличии технических в озможно стей), формир ов ание комфортной ср едьт.
2'5' 3ащита детей от информат{ии, причин'1}ощей вред их здоровь}о и р€швитито.з. @сновньте функции.
3'1' Фсновньте функции би6лиотеки: образовательн€ш' информационн€}'{ и культурная.
Распространение знаний и другой информации, формирутощей библиотечно-
библиографитескуто и информационнуто культуру учатт{ихся' г{астие в
образовательном процессе.
з'2' Формирование фонда библиотенно-информационньтх ресурсов в соответ стви|1 с
образовательнь!ми прощаммами Ф!. Библиотека комплектует универсальньтй фо. д
унебной, художественной, справочной, наунно-пощ,лярной литер атурь1'периодических
изданий для учащихоя; научно-педагогической, методической, справочной литературьл,
периодических изданий для педагогических работников ъ|а традиционнь1х и
нетрадиционнь1х но сителях.
3'3' Фбеспечивает 3ащиц детей от вредной датяих здоровьяира3вития информации.3'4' Фсуществляет сверку посцпа}ощих в библиотеку документов (на лтобьтх
носителях) с Федеральньтм списком запрещеннь!х матери€ш1ов экстремистского
оодержания ъ|е ре)ке 1 раза в полгода. |!роделанная работа фиксируется в <111урнале
сверки с <Федеральнь1м списком экстремистских матери€тл1ов). |1ри обнару:кении
запрещеннь1х матери.}лов экстремистского содерх{ания составляется акт с цель1о
недопущения попада|\ия их в фонд открь1того доступа. Фтдел автоматизациипроводит
рец'|ярно, не реже 1 раз в кварт€!"п, рабоц по блокировани}о досцпа с компь1отеров,
установленньтх в библиотеке' к сайтам и электроннь!м документам' вк.]1[оченнь!м в

11Ф'д'р',ьньтй 
список экстремистских матери€1лов)), проведенн€ш работа фиксируется в[урнале сверки. Фильтрация сети }1нтернет предоставляется провайдером

<<Ростелеком>>.

3'5' Фрганизация и ведение электронного кат€штога. Фбеспечивает информирование
пользователей об информационной продукции.

з.6. Фсуществление дифференцированного библиотенно-информационного
о б сщокив ания о бул ато щ ихс я:

Фрганизует информационно-библиографическое обслу>кив ание обутатощ ихся,
педагогов, родителей' консультирование читателей при поиске и вьтборе книг'
обслу:киват1ие читателей на абонементе' в чит€!пьном з€|ле;
проводит с обулатощимися занятия по основ ам 6и6лиотечно-информационньтх
знаний, по воспитани}о кульцрь1 и творческому чтени1о' ттривитие навьтков и
умения поиска информации;
организует массовь|е мероприятия, ориентированнь1е на развитие общей и
читательской кульцрь1 личности' оксшь1вает содействие при организации
внеурочной деятельности' организуемой в условиях ре€|лизации Фгос ооо,
содействует р€ввити}о критического мь11шления;



ведет библиотеино-информационное обслут<ив ание с учетом запросов
обутатощ|4хся;

не до1тускает обулатощихся к 14нтернет-ресурсам' электроннь1м документам
экстремистского характера.

з.7. Фсущеотвление дифференцированного
обслужив ания педагогических работников :

библиотенно-инф ормационного

- удовлетворяет запрось1, связаннь1е'ч\|у9чр!) !9д.с[г!г1ь19 9 09учснием' воспитанием и здоровьем детей; -
содействует профессион€}льной компетенции, повь11ценик) кв€|.пификации, со3дание
условий д!тяих самообразования и профессион€!льного образ ования;- организует
до ступ к педагогической инф ормац ии на лтобьтх но сите.тшгх.
3'8' Бедение необходимой документации по учец библиотечного фонда и
обслуживани}о читателей в соответ отвиис установленнь1м порядком.
3'9' |{огуляризация литерацрь1 с помощь}о индивиду€!пьньгх' групг|овьгх' массовьгх
форм работьт (бесед, вь!ставок, библиотрафинеских обзоров, обсуждений книг).з.10. |{овьтштение ква-гтификации сотрудников, создание условий для их
само обр аз ов ания и пр о ф ессион€:.пьного образов ания.
4. Фргани зацр|я деятельности библиотеки.
4'|' Фсуществляется библиотеино-информационное обслуживание на основе
6иблиотенно-информационньгх ресурсов в соответствии с унебно-воспитательнь1м

ре}ким и

обулением, воспитанием

планом 1пколь1' прощаммами, проектами и планом работьт 6иблиотеки;4'2' Фбеспечивается соответствутощий санитарно-гигиенический
благоприятнь1е условия для о бслухс ивания читателей.
4'3' Фргани3овь1вается в3аимодействи е с 6и6лиотеками (поселковь1ми, районньтми).4'4' |{роисходит систематическое информирование читателей о деятельности
библиотеки, в том числе через 1школьнь1й оайт.
4'5' 9беспечивается требуемьтй рет<им хранения и сохранно оти библиотечного фонда,согласно котороп'гу хранение унебников осуществляется в отдельном помещ ении.4.6. Фрганизуетоя работа по сохранно сти би6лиотечного фонда.5. }правление, 1штать|

5'1' Фбщее руководство деятельность}о тпкольной библиотеки осуществляет директор
1|]коль1' которьтй утвер){(дает нормативнь1е и технологические документь1' плань1 и
отчеть1 о работе библиотеки. [иректор несет ответственность за все сторонь1
деятельности библиотеки и' в первуто очередь' за комплектование и сохранность ее
фонда, а также создание комфортной средьт длячцтателей.
5'2' {иректор 1пколь| делегирует вь1полнение отдельнь1х функций контро.]ш1 над
деятельностьто би6 лиот еки заместител}о директора.
5'3' Ряд функций управления библиотекой делегируетоя директором Ф1л педагогу-
6иблиотекар1о' в соответстви|1с функцион€}льнь!ми обязанностями' предусмощеннь1ми
кв алификационньтми тр ебован иями, [рудовьтм догов ором и }став ом 1пкольт.
5'4' 3а организацито работь1 и результатьт деятельности библиотеки отвечает педагог-
библиотекарь' которьтй является членом |{едагогического совета' входит в состав
|!едагогического совета.
5'5' Библиотека состав.]штет годовой план и отчет по работе' которь1е обсужда}отоя на



|{едагогическом совете и утвержда}отся директором 1пколь!. [одовой план библиотеки
является часть}о общего годового плана увР оу.
5.6. [рафик работьт библиотеки устанавливается в соответств|\и с раописанием работьт
1пколь|' а также правилами внутреннего трудового распорядка. Фдин иас рабонего дня
вь1деляется на вь1г{олнение внутрибиблиотечной работьт. Фдин раз в месяц в
библиотеке проводится санитарньтй день' в которьтй библиотека не обсщокивает
читателей. Бторник - методинеский день библиотекаря, которьтй используетоя для

совещаний библиотекарей, д]тя подготовки к массовь!мпосещения семинаров,
мероприятиям.
5'7' 1[!тат библиотеки и р€шмерь! оплать1 труда, вк.}1}очая доплатьт и надбавки к
должностнь1м ок''1адам' устанавливатотся в соответствии с действутощими
нормативнь1ми правовь1ми документами с г{етом объемов и сложности работ.
5'8' Работники библиотеки доля{нь1 располагать сведениями о 3апрещеннь1х книгах ииной печатной продукции' т.е. иметь государственньтй перечень (список)
экстремистской литературь1.
6. |!рава, обязанноотииответственность.
Работники |цкольн ой библиотеки име}от право :

6'|' €амостоятельно определять содержание и формьт своей деятельности
соответствиц с целями и задачами' приведеннь1ми в настоящем полох{ ении.
6 .2. Р азр абатьтв ать правила поль3ов а ния 6и6 лиотекой.
6.3. |{роводить в установленном порядке факультативнь1е заняту!я' уроки и кружки по
информационной грамотно сти и культуре;
6.4.!чаотвовать в управлении Ф! согласно 1иповому поло}кенито об Ф!.
6.5. Ёа овободньтй доступ к информации' связанной с ре1шением поставленнь1х перед
библиотекой задач: к образовательнь1м прощаммам, утебньтм планам, планам работу
оу.
6.6.|1а поддержку со сторонь| регион€|"пьньгх органов образования 14администрации Ф!
в деле организации повь11пения квалификациу\ работников библиотек. €оздания
необходимь1х условий для их самообразования, а также для обеспечения р\х у1астия в
работе мо 6иблиотечньгх работников, в научньтх конференциях' совещани'1х,
семинарах по в опр о с ам биб лиотечно -инф ормационной р аботьт.
6 .7 . |1а у1аст:т4е в работе общественньгх организаций.
6. 8. Ёа дополнительную оплату щу да, пр едусмотр енну}о з аконодатель ств ом.
6.9. |1а представление к р€шличньтм формам поощрения' наградам и знакам отличу|я)
предусмотреннь|м для работников образован ия и ку льцрь1.
Библиотечнь1е работники несут ответственность:
6.10. 3а соблтодение трудовьтх отно1цений, регламентируемьтх законодательством РФ о
труде и коллективнь1м договором данного Ф!.
6. 1 1. 3а вьтполнение функций, предуомотреннь1х настоящим |{олоя<ением.
6.12.3а сохранность бцблиотечньгх фондов в порядке' предусмощенном действутощим
законодательством.
6.13.Библиотекарь (педагог-библиотекарь) ежекварт€}льно проводит сверку иметощихся
в фондах библиотеки документов с Федеральнь1м списком экстремистских матери€!пов'
изь1мает их из оборота библиотеки, ведёт журнал сверок фонда библиотеки с



Федеральнь1м списком экстремистских матери€шов.7' |{раваи обязанности пользователейбиблиотеки
7.1. |{ользователи библиотеки име}от право:
- пол)дтать полну}о информаци}о о сост€ве библиотечного фонда, информационнь!х
ресурсах и предоставляемьгх би6лиотекой услугах;_ пользов аться справочн о -би6лиографинеским аппаратом библиотеки;
- полу{ать консультационну1о помощь в поиске и вьлборе источников информации;- пощлчщь во временное поль3ование на абонементе и в чит€}льном з€ше печатнь1е|4здаъ\ия и Аругие источники информации;
- продлевать срок пользовани'1 документами;_ пощгч4'д5 тематические' фактографитеские, уточтш{}ощие и библиографинескиесг{равки на основе фонда библиотеки;
- участвовать в мероприя тиях' проводим ътх 6и6лиотекой;
- обращат ься для р€шре1пения конфликтной ситу ациик директору 111коль1.7'2' |1о льз ователи тцкольной библиотеки обязаньл :
_ соблтодать правила г1ользов ат1иятшкольной библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вьлрьлвать' не загибать страни{, Ё9делать в книгах г{одчеркивания' пометки), инь1м документам на р€шличнь!х носителях,оборудовани}о, инвентарто;
- поддерживать порядок расстановки документов в открь1том доступе библиотеки'расположения карточек в кат€ш1огах и картотеках;
- пользоваться ценнь1ми и справочнь1ми документами только в помещ еъ|ии библиотеки;_ убедиться [|ри пощ41ении документов в отсутствии дефектов, а |\ри обнарут<ениипроинформировать об этом работника библиотеки. Фтветственность за обнаруженнь{едефектьт в сдаваемьгх документах несет последний пользователь;
- распись|ваться в читательском формуляре за ка:кдьтй пощгненньтй документ(исклтонение: обунатощиеся 1 -4 классов);
- возвратт{ать документь| в 1цкольнуто библиотеку
- заменять документь1 тшкольной библиотеки
равноценнь|ми' либо комг{енсировать ущерб в
пользования 1пкольной библиотекой;
_ полностьто рассчитатъся со цткольной
работьт в 1школе.

библиотекой по истечении срока обуненияили

7.3. ||орядок работьт с компьтотером' расположеннь!м в библиотеке:а) работа с комг{ь}отером у{астников образовательного процесса производится пографику' утвержденному руководителем образовательного учрежден ияивприоутствии
с отрудни ка би6 лиотеки;

б) по всем вопросам г{оиска информации в йнтернете поль3ователь долженобращаться к работнику библиотеки;
в) запрещаетоя обращение к ресурсам 14нтернета, предполага}ощим оплату;

2-':.'-1:1':":о}чениекресурсам}1нтернет'содерх(ащимэкстремистскийхарактер; в) работа с компь}отером
гигиеническим требованиям.

прои3водится согласно утвержденнь1м санитарно-

в установленнь1е сроки;
в сщ/чае их ущать1 или порчи им
р€шмере' установленном т\равилами

а


