II. Задачи библиотеки
• Обеспечение участникам образовательного процесса (учащимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
учащихся) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посредством использования библиотечно-информационными ресурсами
Школы на различных информационных носителях.
• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации учащихся, развитии творческого потенциала.
• Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации.
• Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.
III. Основные функции библиотеки.
Для реализации основных задач библиотека:
формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Школы;
•
комплектует универсальный фонд учебными, художественными,
научными, справочными, педагогическими и научно-популярными
документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации;
• создает информационную продукцию;
• организует и ведет справочно-библиографический аппарат;
• обеспечивает информирование пользователей об информационной
продукции;
осуществляет
дифференцированное
библиотечно-информационное
обслуживание учащихся:
• организует 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
процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых
поступлений и публикаций);
осуществляет
дифференцированное
библиотечно-информационное
обслуживание педагогических работников:
•
выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в
области педагогических инноваций и новых технологий;
• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации,
проведению аттестации;
• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых
поступлений и публикаций)

IV. Организация деятельности библиотеки
4.1. Библиотека по своей структуре делится на абонемент, отдел учебников.
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами Школы, программами, проектами и планом работы
библиотеки.
4.3. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и
имущества библиотеки.
4.4. Ответственность за систематичность и качество комплектования
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических
изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет
директор Школы.
V. Права и обязанности работников библиотеки
5.1. Работники школьной библиотеки имеют право:
• самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечноинформационного обслуживания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем
положении о библиотеке;
• проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и
кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной
культуры;
• рекомендовать источники комплектования информационных ресурсов;
• изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с
инструкцией по учету библиотечного фонда;
• определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями
библиотеки;
• иметь ежегодный отпуск в соответствии с трудовым законодательством;
• быть представленными к различным формам поощрения;
• участвовать в работе библиотечных ассоциаций или союзов.
5.2. Работники библиотек обязаны:
• обеспечить пользователям возможность работы с информационными
ресурсами библиотеки;
• информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг;
• обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
• формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебных изданий, образовательными программами школы,
интересами, потребностями и запросами всех перечисленных выше
категорий пользователей;
• совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание пользователей;

• обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
• обеспечивать режим работы библиотеки;
• повышать квалификацию.
VI. Организация обслуживания читателей
6.1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотрудники Школы.
С учетом возможностей библиотека может обслуживать также родителей
учащихся и другие категории пользователей; возможности и условия
обслуживания определяет библиотека.
6.2. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной,
справочной, научно-популярной литературы для учащихся; методической,
научно-педагогической, справочной литературы для преподавателей:
• книги, журналы, слайды, электронные ресурсы, электронные базы данных и
др.;
• справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочнобиблиографический фонд, рекомендательные списки литературы;
• индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями.
6.3. Библиотека обслуживает читателей
на абонементе (выдача
произведений печати отдельным читателям на дом).
6.4. Режим работы библиотеки соответствует времени работы Школы.
VII. Права, обязанности и ответственность читателей
7.1. Читатель имеет право:
пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными
услугами:
• иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации;
• получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания и аудиовизуальные документы;
• получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе
произведений печати и других источников информации;
• продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
• использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки на традиционных и машиночитаемых носителях;
• пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием;
• получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой,
информацией.
• Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
• Избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь библиотеке.

• Требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне
читаемых им материалов.
• Обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих его права, у
директора Школы.
7.2.Читатель обязан:
• соблюдать правила пользования библиотекой;
• бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.);
• возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки;
• не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они
не записаны в читательском формуляре;
• пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными
изданиями, только в помещении библиотеки;
• при получении печатных изданий и других документов из библиотечного
фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения
дефектов сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает на
них соответствующую пометку;
• расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издание (кроме учащихся 1-х классов);
• при утрате и неумышленной порче изданий и других документов заменить
их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой
равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную
стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных произведений
печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным в
учетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по
переоценке библиотечных фондов;
• не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
• не вынимать карточек из каталогов и картотек;
• ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
•при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку
числящиеся за ним издания и другие документы;
• соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и
сумки в помещение библиотеки.
VIII. Порядок пользования библиотекой
8.1. Запись читателей проводится на абонементе или другом пункте выдачи
литературы. Учащиеся записываются в библиотеку по списку класса в
индивидуальном порядке, сотрудники и учителя — по паспорту.
8.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как документ, дающий право пользоваться библиотекой.
8.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью
на читательском формуляре.

9.

