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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Библиотека является структурным подразделениеNI общеобразовательного уlреждения,
участвующим в учебно-воспитатgльном процессе в цеJIях обеспечения права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами.
1.2, ,Щеятельность библиотеки общеобразовательного учреждения отражается в уставе
общеобразовательного учреждgния. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и
справочными документами учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения.
1.3. Щели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного

учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
общеобразовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, решениями
Управления образования, уставом общеобразовательного учреждения, положением о библиотеке
утвержденным директором школы.

2. зАдАчи БиБлиотЕки
2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и
других категорий читателей.

2.2. Формирование у читателей навыков независимого бlrблиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, lIоиску, отбору и критической оценке
информации.

3. БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ
3.1 Распространение знаний и другой информачии, формирующей библиотечно-
библиографическую и информационную культуру учаrцихся, участие в образовательном процессе.
Основные функции библиотеки - образовательн€uI, информационнЕt I, культурнtul.
З.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программап{и
общеобразовательного учреждения.
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.



3.3 Обслуживание читателей на абонементе, в читЕtльном зitле и по межбиблиотечному
абонементу, а также в библиотечных пунктах, создаваемых в учебных кабинетах

общеобразовательного учреждения.
З.4 Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом
читателей: каталогов и картотек, справочно-информационного фонда.
3.5 Ведение необходимой документации по учету библиотечного

возрастных особенностей

фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.
З.6. Проведение в установленном порядке факультативнIJх занятий, уроков и кружков по
пропаганде библиотечно-библиографических знаний, ведение профориентационной работы для
получения специальности библиотекаря, библиографа.
З.'7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм
работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских
конференций, литературных вечеров, викторин и др.).
3.8 Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и
профессионаJIьного образования.
3.9 Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью
формирования оптим.lльного состава библиотечного фонда.
3.10 Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реЕIлизация непрофильной и
излишней (лублетной) литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами. Организация в установленном порядке продажи списанных из основного и учебного
фондов книг и учебников.
3.1 l Формирование библиотечного актива, привлечение читателей
(в т.ч. учащихся) к управлению библиотекой, их участие в работе совещательного органа -
библиотечного совета и актива читателей.
3.12. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио- аудиовизуальных и
иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью l статьи
Федерального закона от 25 июля 202 г. ]ф1l4-ФЗ кО противодействии экстремистской
деятельности> 9 с изменениямч1,2 декабря 2019 года).
3.13. Не допускается нt}личия экстремистских материаJIов, призывающих к осуществлению
экстремистской деятельности, в том числе труды руководителей национчtл-социалистической
партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или
оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих практику
совершения военных или иных преступлений, направленньгх на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социi}льной расовой национальной или религиозной группы.
3.14. Кроме того, к таким материirлам, в соотвествии со cT.l3 Федерального закона J\Ъl14 - ФЗ
относятся:
- официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
- материалы, авторами которьж являются лица, осужденные всо с международно - правовыми
актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные
частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
- любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные
частью первой статьи 1 настоящего Федерitльного закона.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
4.1 За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий
библиотекой (библиотекарь), который является членом педагогического коллектива, входит в
состав педагогического совета общеобразовательного учреждения.
4.2 Библиотека составляет акты сверки Федерального списка экстремистских материалов с
книжным фондом библиотеки, акты о наличии документов экстремистского содержания, годовые
планы и отчеты о работе библиотеки, которые обсуrкдаются на педагогическом совgте, и
утверждаются директором общеобразовательного учреждения,
4,3 График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием работы
общеобразовательного учреждения, а также правилами внутреннего трудового распорядка:

о два часа рабочего дня выделяется на выполнение внутри библиотечной работы.
о один раз в месяц в библиотеке проводится санитарfiый день, в который библиотека не

обслуживает читателей.



. не менее одного раза в месяц - методического дня.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Работники библиотек имеют право:

5.1. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного
обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями, задачами,

укшанными в уставе общеобразовательного учреждения и в положении о библиотеке
образовательного учреждения.
5.2. Проводить в установленном порядке факультативные занятия,

уроки и кружки библиотечно-библиографических значений и
информационной культуры.
5.3.Изымать и реzrлизовывать документы из фондов в соответствии с
инструкцией по учету библиотечного фонда.

работники библиотеки обязаны:
5.4. Обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки.
5.5. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг.
5.6.Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебных
изданий, образовательными программами общеобразовательного учреждения, интересами,
потребностями и запросами
всех категорий пользователей.
5.7. Обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями

пользователей и работой общешкольного учреждения.
5.8. Отчитываться в установленном порядке перед руководителем

образовательного учреждения.
5.9. Повышать квалификацию.


