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положение
о библиотеке муниципального казенного общеобршовательного <<Срел-

няя общеобразовательная школа Л} б с углубленным изучением отдель-
ных предметов>> г.о. Нальчик

I.общие положения

Библиотека является структурным подразделением МКОУ СОШ Jф б г. Наlrьчика (да-

лее - школа), уrаствующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения
права rrастников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотеч-
но-информационными ресурсами.
Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей куль-
туры личности обуrающихся на основе усвоения обязательного минимума содержа-
ния общеобразовательньгх программ, их адаптация к жизни в обществе, создание ос-
новы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональньIх образова-
тельньtх программ, воспитание грarкданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формировtlние здо-

рового образа жизни.
Школьнм библиотека руководствуется в своей деятельности ФелераJIьными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Фелерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, КБР, решениями Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и КБР, Уставом школы, поло-
жеЕием о библиотеке, утвержденным директором школы.
Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии, гума-
низма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственно-
сти, свободного развития личности.
Порядок пользования источниками информачии, перечень основньж услуг и условия
их предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами
пользования школьной библиотекой, угвержденными директором школы.
Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-
информаuионного обслryживания библиотеки.
Организачия обслуживания участников образовательного процесса производится в

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями.

II. основные задачи

8. основными задачами школьной библиотеки являются:
а) обеспечение участникаrrл образовательного процесса - обуrаrощимся, педагогическим

работникам, родителям (иным законЕым представителям) обучающихся (лалее - поль-
зователям) - доступа к информачии, знаниям, идеям, культурным ценностям посред-
ствоIчt использования библиотечно-информаuионньtх ресурсов школы на ра3личньж

УТВЕРЖДЕНО
приказом МКОУ СОШ J\b 6

г.о. На;lьчик
J\Ъ 8211 от 08.1|.20l'7 г,

согласовано на заседании Управляющего Со

l.

2,

J.

4.

5.

6.

7.



ь)

с)

d)

воспитанИе культурНого И грФкдансКого самосознания, помощь в
чtlющегося, развитии его творческого потенциала;
формированпе нав ъIко в Еезав исимо го библиотечЕого пользователя:
отбору и критической оценке информации;
совершенствование предоставляемьIх библиотекой услуг на основе внедрения HoBbIxинформаЧионньЖ технологий и компьютеризации библиотечrо-""6орrационньж
процессов, формирование комфортной библиьтечной среды.

социtшизации обу-

обуrение поиску,

научными, спра-
на традиционньIх

продукции;
обслуживание

и потре-
навыков

9.

а)

III. основные функции библиотеки

.щля реа_пизации основньж задач библиотека:
формирует фонд библиотечно-информационньж ресурсов школы:
. комплектуеТ универсаJIьный фонД уrебнымиl }УДОЖеСтвенными,вочными' педагогическими и наr{но-ITопулярными докуiuентами

и нетрадиционньж носителях информаuии;
. пополняет фонл информачионными ресурсами сети Интернет;
создает информачионную продукцию:ь)

ь)

, осуществляет аналитико-синтетическуIо переработку информации;О организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (а-тrфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические
картотеки), электронньlй каталог;

о разрабатываеТ рекомендательЕые библиографические пособия (списки, обзоры,
указатели и т.п.);

о обеспечивает информирование пользователей об информационной
осуществляеТ лифференцироваЕное библиоr.""о-r"форrчч"оr"о.
обуrающихся:

' организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя
бителЯ информаUии, содейСтвуеТ интеграции комплекса знаний, умений и
работы с книгой и информаuией;
оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе
их уrебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
осуществЛяет дифференцированное библиотечно-информачионное обслуживание
педагогических работников :

выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные собуrением, воспитанием и здоровьем летей;
вьu{вляет информаuионные потребности и удовлетворяет запросы в области педа-гогических инноваций и новьж технологий;
солействует профессионtlльной компетенции, повышению квалификации, прове-
дению аттестации;
создает банк педагогической информации как основы единой информационной
службы общеобразовательного у{реждения, осуществляет накопление, системати-
зацию информачии по продметам, разделам и темам;
организует доступ к банку педагогической информашии на любьтх носителях; про-
смотр электронньж версиЙ педагогических изданий;

обзоры HoBbIx поступ-
по вопросаI\,1 управле-

о осуществляет токущее информирование (лни информации,
лений и публикачий), информирование руководства школы
ния образовательным процессом;

о способствует проведению занятий по формированию информационной культуры;



с) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание ро-
дителей (иньгх законных представителей) обутающихся:
о удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новьгх поступлениях в

библиотеку;
консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информа-
цией по воспитанию летей;
консультирует по вопросам учебньж изданий для обучающихся.

IV. Организация деятельности библиотеки

10. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент, чит€lJIьный зал, отдел
учебников и отдел методической литературы по предметам.

11, Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информаuионньIх ресурсов в соответствии с уrебньтм и воспитательным планЕ}I,Iи
школы, программами, проектами и планом работы школьной библиотеки.

12. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образо-
вания и в пределах средств, выделяемых учредителями, школа обеспечивает библио-
теку:
о финансированием комплектования библиотечно-информационньж ресурсов в со-

ответствии со сметой школы;
о необходимыми служебньтшtи и производственными помещениями в соответствии

со сТруктуроЙ библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации
компьютеров (отсутствие высокоЙ влажности, запыленности помещения, коррози-
Онно-активньIх примесеЙ или электропроводящеЙ пыли) и в соответствии с поло-
жениями СанПиН;

. ремонтом техники и оборудования библиотеки;
13. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущестьабиб-

лиотеки.
14. Школьная библиотека работает ежедневно с 9 до 16 ч. (за исключением воскросенья и

одного методического дня, определяемого заведующим библиотекойо в соответствии с
правилами внутреннего распорядка школы.

V. Управление. IIIада61

15. Управление школьной библиотекой осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Уставом школы.

16. общее руководство деятельностью школьной библиотеки осуществляет педагог-
организатор по мотодической работе школы.

17. Руководство школьной библиотекой осуществляет заведующий библиотекой (библио-
текарь), которыЙ несет ответственность в пределах своей компетенции перед общест-
вом и директором школы, обучающимися, их родителями (иньтми законными пред_
ставителями) за организацию и результаты деятельности школьноЙ библиотеки в со-
ответствии с функчиональными обязанностями, предусмотренньши ква_пификацион-
ными требованиями, трудовым договором и уставом школы.

l8. Заведующий библиотекой (библиотекарь) назначается директором школы, может яв-
ляться членом педагогического коллектива и входить в состав педагогического сове-
та общеобразовательного учреждения.

19. Завелующий библиотекой (библиотекарь) разрабатывает и представляет директору
школы на утверждение следующие документы:
(а) правила пользования библиотекой;
(Ь) положение о платных услугах библиотеки;
(с) планово-отчетную документацию;



(d) технологическую документацию.
20, Порядок комплектования штата школьной библиотеки регламентируется Уставом

школы.
2l. В целях обеспечения дифференцированной работы школьной библиотеки моryт ВВО-

диться должности: заведующий библиотекой, библиотекарь.
22. Труловые отношения работников школьной библиотеки регулируются трудоВым ДО-

говором, условия которого не должны противоречить законодательству РОССийскОй

Фелераuии о труде,

VI. Права и обязанности библиотеки

23. Работники школьной библиотеки имеют право:
а. самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информациоНноГО

обслуживания образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целя-
ми и задачами, указанными в уставе школы и положении о школьной библиотеке;

Ь. проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки биб-
лиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;

с. рекомендовать источники комплектования информационньIх ресурсов;
d. изымать и реаJIизовывать докуfulенты из фондов в соответствии с инструкцией по Yle-

ту библиотечного фонда;
е. определять в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой, УгВеР-

жденными директором школы, и по согласованию с родительским комитетом или по-

печительским советом виды и рru}меры компенсации ущербц нанесенного пользоВа-
телями библиотеки;
иметь ежегодный отпуск в соответствии с локальными нормативными актами;
быть представленными к различным формам поощрения;

участвовать в соответствии с законодательством Российской Фелерачии в рабОте бИб-

лиотечных ассоциациiт или союзов.
24. Работники библиотеки обязаны:

(а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами
библиотеки;

(Ь) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекоЙ услуг;
(с) обеспечить научную организацию фонлов и катаJIогов;
(d) формировать фонды в соответствии с утвержденньIми фелеральными переЧняМИ

учебных изданийо образовательными программами школы, интересами, потребнО-
стями и запросами всех перечисленных выше категорий пользователей;

(е) категорично не допускать распространения экстремистскоЙ литераТУры;
(fl реryлярно проводить сверку библиотечного фонда и поступающей литерату-

ры с фелеральным списком экстремистских материалов;
(g) обеспечивать учащихся МКОУ СОШ J\Ъ б г.о. Нальчик уrебной литературой в со-

ответствии с приказом от 3 сентября 2012г. Ns З5l3
(h) совершенствовать информаuионно-библиографическое и библиотечное обслужи-

в€lние пользователей;
(i) обеспечивать сохранность использования носителей информаuии,их систематиза-

цию, размещение и хранение;
() обеспечивать режим работы школьной библиотеки;
(k) отчитываться в установленном порядке переддиректором школы;
(l) повышать ква.гlификацию.

f.
оь,
h.

VII. Права и обязанности пользователей библиотеки



25. Пользователи библиотеки имеют lrраво:
(а) получать полную информачию о составе библиотечного фонда, информационньж

(ь)
(с)
(d)

ресурсах и предоставляемьж библиотекой услугах;
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
полr{ать консультационную помощь в поиске и вьтборе источников информаuии;
получать во временЕое пользование на абонементе и в читаJIьном запе печатные

из многотомньtх изданий не более

издания и другие источники информаuии;
(е) проллевать срок пользования документами;
(f) полуrать тематические, фактографические, уточняющие и бцблиографические

справки на основе фоrда библиотеки;
(g) ylacTBoBaTb в мероприятиях, проводимых библиотекой;
(h) пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно уста-ву школы и Положению о платньж услугах, утвержденному директором школы;(i) обраruаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы.

26. Пользователи школьной библиотеки обязаны:
(а) соблюдать правила пользования школьной библиотекой;
(ь) бережно относиться к произведениям печати (не вьтрывать, не загибать страниц, не

делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различньж носи-
телях, оборулованию, инвентарю;

(с) поллерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,
расположения карточек в каталогах и картотеках;

(d) пользоваться ценными и справочньми документами только в помещении библио-
теки;

(е) убедиться при полr{ении докр(ентов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинфоРмироватЬ об этом работника библиотеки. оiветсr".rr"Ъ.r" за обнару-
женные лефекты в сдаваемьж докуlчIентах несет последний пользователь;

(f) расписываться в читательском формуляре за каждый Полу..rенный локумент (ис-
ключение: обrтаlощиеся l- 4 классов);
возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки;
заменять докуNIенты школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им рав-ноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами
пользования школьной библиотекой;

(i) полноСтью рассЧитатьсЯ с школьнОй библиоТекой по истечении срока обучения
или работы в школе.

27. Порядок пользования школьной библиотекой:
(а) запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному соста-

ву класса, педагогических и иных работнико" йпоп", - в индивидуальном поряд-
ке, родителей (иньж законньж представителей) обучающихся - по паспорту;

(ь) перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно;(с) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является чита-
тельский формуляр;

(d) читательский формуляР фиксирует дату вьIдачи пользователю документов из фон-да библиотеки и их возвращения в библиотеку.
28. Порядок пользования абонементом:

(а) пользователи имеют право получить но дом
двух документов одновременно;

(Ь) максим€шьны9 сроки пользования документами:

} научно-популярная, позпавательная, художественнм литератур а - 14дней;}. периолические издания, издания повышенного спроса -7 лней;
(с) полъзователи могут продлить срок пользования докр{ентами, если на них отсугст-

вует спрос со стороны других пользователей.

G)
(h)



29. Порядок пользования читальным залом:
(а) докутrrенты, предн&}наченные лля работы в читaшьном зале, на доNl не вьцЕlются;
(Ь) энчиклопедии, справочники, редкие, ценные и имоющиеся в единственном экзем-

пляре докуt![енты выдаются только для работы в читаJIьном зtlле.

30. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
(а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по

графику, угвержденному дир9ктором школы и в присутствии сотрудника библио-
теки;

(Ь) разрешается работа за одним персональньIм компьютером не более двух человек
одновременно;

(с) по всем вопросам поиска информации в Интерноте пользователь должен обра-
щаться к работнику библиотеки; запрощается обращение к ресурсам Интернетао
предполагающим оплату.
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