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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ
ГБОУ средней общеобразовательной школы Ns 8
п,г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
имени Воица-интернациоЕа,lиста С.А. Кафидова.

1. Общпе положения.
1.1, Настоящее положение о библиотеке (далее- Положение) ГБОУ средтrей

общеобразовательшой школы Jф8 п.г.т. Алексеевка г.о, Кинель Самарской области имени
Воина-интернационалиста С.А. Кафидова (далее- общеобразовательное утреждение)
разработано в соответствии с Федерыrьным законом от 29.122012г,М27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, письмом Мипобразования РФ от 23.03. 2004г. Jф14-51-70/13 и ст.lЗ
Федерального зtжона от 25.01. 2002 Jф 114- ФЗ <О противодействии экстремистской
деятельностФ) Еа территории Российской Федерации и другими нормативными акта}.tи, а также
Устава общеобразовательного учреждения.

1.2. В своей работе библиотека руководствуется уставом общеобразовательЕого учреждения.
,Щеятельность библиотеки организуется и осуществJuIется в соответствии с российскими
культурными и образовательными традициями, со сложившимся в обществе идоологическим и
политическим многообразием, базируется на максимальном использовании достижений
общечеловеческой культуры.

1.3. Библиотека входит в состав общеобразовательного учреждения, обладает фондом
разнообразной литерацры, которая предоставJuIотся во вромоЕЕое поJIьзование физическим
и юридическим лицzl}.{. Библиотека способствует формированию культуры личности
}пIащихся и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания уrебно-
воспитательного процесса.

1.4. Библиотека дост}цЕа и бесплатна для читателей: обучающихся, учителей,
воспитателей и других работников общеобразовательного учреждения, Удовлетворяет
также запросы родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с

учётом имеющихся возможпостей.
1.5. Порядок доступа к библиоте.шьп,t фондам и другой библиотечной информации,

перечень ocBoBHbIx усл}т и условия их представлеЕиJI библиотеками определяются в
правилах пользовшrия библиотекой.

2. Задачи библиотеки.
2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного

и информационно-библиографического обслуживания обучающихся, педагогов и других
категорий читателей.

2.2. ФормироваЕие у читателей навыков Еезависимого библиотещrого пользователя:
обу{ение пользоваЕию шrигой и другими ЕоситеJuIми информации, поиску, отбору и
критической оцеЕке информации,

2.3. Совершенствование традиционньD( и освоение новых библиотечньtх технологий.
Расширение ассортимента библиотечно-информачионньп< услуг, повышение их качества на
основе использованиJI оргтехЕики и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов.
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3. Фупкции библиотеки.
3.1. Распространение знапий и другой информации, формирlтощей библиотечно-

библиографическую и информационную культ}ру учащихся, участие в образовательном
процессе. Основные функции библиотеки - образователъная, информационн,м, культурнм.

3.2. Формирование бибпrоточного фонда в соответствии с образовательными программаJ\dи
общеобразовательного уIреждеIIиJI.

Библиотека комплектует фонд уrебной, художественЕой, справочной, научно-популярной
литерат)ры, периодических издаЕий, броIшор, научно-педагогической, методической,
справочной и профессиона"тьной литературы.

3.3. Обслуживание читателей на абонементе и в читаJIьном зале.
3.4. Ведение справочно-библиографического алпарата с учётом возрастньD(

особенностей читателей: каталогов и картотек на IрадиционЕьD( ЕоситеJutх.
Информационно-библиографическое обсrryживание обуrающихся, педагогов, родителей,

консультировalЕие .плтателей при поиске и выборе книг, проведение с обучающимися
занятий по основам библиотечно-информационньп< знаний, по восIтитаЕию кудьтуры и
творческому чтению, привитие навыков и )мения поиска информации.

3.5. АналитическаlI и методическая работа по совершенствованию основньIх направлений
деятельности библиотеки.

3.б. Организация диффереЕцировалrtого обслуживаЕия читателей с максимальньп,I учётом
интересов пользоватеJuI. Обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в кaшикулярное
времJI.

3.7. Ведение цеобходимой докуп4ентации по учету библиотечного фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.

З.8. Проведение уроков и кружков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
З.9.Попуrrяризация литературы с помощью индивидуальных) групповьж и массовых

форм работы (бесед, выставок, библиографшIеских обзоров, обсужлений книг, читательских
ковференций, викторин и др.).

3.10. Повьтшение квалификации сотрудЕиков, создание условий дтя самообразования и
профессионального образоваrия.

3.11. Обеспечение соответствующего саЕитарно-гигиенического режима благоприятньrх
условий для обслуживания читателей.

3.12. Участие в работе городского библиотечного методического объединения,
взаимодействие с библиотеками с целью эффективного использования библиотечньж ресурсов.

3.13. Изучение состояния tIитательского спроса с целью формирования оптимального
состава библиоте.шого фонда.

3.14. Исключение из библиоте.пrого фонда, перераспределение и реализация излишней
(дублетной) литературы в соответствии с действующими Еормативными правовыми актами.

3.15. Не допущения в библиотечный фонд экстремистских материалов и другой
запрещённой литературы (в том числе с сайтов Интернета) попавшей в Федеральный список
экстремистских материалов.

3.1б. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей к деятельности
библиотеки.

3.17. Обеспечение требуемого режима хранения и оргаЕизация работы по сохранности
библиотечвого фонда,

3.18 . Систематическое информировшIие читателей о деятельЕости библиотеки.

4. Организация и управлеIrие библиотекой.
4.1. Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет директор

общеобразовательного у{реждеЕиrI, который утверждает нормативные и технологические
докумеIlты, плаЕы и отчёты о работе библиотеки. Директор нёсет ответственность за все
стороЕы деятельности библиотеки.



4.2, Ряд функций управления библиотекой делегируются директором
общеобразовательного }п{реждения штатному работнику- библиотекарю.

4.3. За организацию работы и результаты доятельности библиотеки отвечает
библиотекарь, которьй явJu{ется членом педагогического коллектива, входит в состав
педагогического совета.

4.4. Библиотекарь составJIяет годовой плalн и отчёты о работе библиотеки, которые
обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором учре)Iцения. Годовой план
библиотеки явJuIется частью общего годового плана учебно-воспитательной работы
общеобразовательцого у{реждения.

4.5. График работы библиотеки:

работа с читатеJuIми - с 8час.O0мин.. до 13час.00мин. в пориод всех школьньD( перомеЕ;
обеденный перерыв с 13час.00мин. до 14час.00мин.;

работа читмьного зала, пропагаЕда библиотечно-библиографических знаний с 14час.00мин.

до 15час.30мин,;
выполЕение внутри библиотечвой работы с 15час.30мив. до 17.00час.
В последний четверг каждого месяца с 12час.00мин до 17час, 00мин. в библиотеке проводится
санитарньй день, в это время библиотека не обслуживает читателей.

4.6. Библиотекарь подлежит аттестации в соответствии с порядком, устаЕовленным
ГIразительством Российской Федерации, должен удовлетворять требованиям
соответствующих ква"rификационньж характеристик, и обязан выполнять Типовое
положеЕие об общеобразовательЕом учреждении и Положение о библиотеке,

5. Права, обязанностп и ответственность.
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. Рафабатывать правила пользованLIJI библиотекой и друг)до реглап{еЕтирующlто

док}шеЕтацию.
5.1.2. Устанавливать в соответствии с правилЕlми пользования библиотекой вид и

размер компенсаций ущерба, нанесённогопользователямибиблиотеки.

. 5.2. Библиотекарь имеет право:
5.2.1. Участвовать в упрilвлении общеобразовательным учреждением согласно Типовому

положению об общеобразовательЕом учреждении.
5.2.2. На свободньй доступ к информации, связалной с решением поставленньD( перед

библиотекой задач: к образовательньпrл прогрtlммtlм, уrебньпt планам, планам работы
общеобразовательного у{реждения и его структурЕого подразделения.

5.2.3. На поддержку со стороны администрации общеобразовательного учреждеЕия в деле
оргаЕизации повышения квалификации работников библиотек, создания необходимьrх

условий для их саллообразования.
5.2.4. На уластие в работе общественньп< оргаrrизаций.
5.2.5. На а,Iтестацию согласно порядку, изложенному в соответств).ющих

нормативньD( актм Правителъства Российской Федерации.
5.2.6. На ежегодньй оплачиваемьй отпуск.
5,2,1.На представлеЕие к различным формам поощрения, наградам и знакаNI отличия,

предусмотренЕьпл для работников образования и культуры.

5.3. Библиотекарь обязан:
5.3.1. Соблюдать трудовые отношения, регламентируемые законодательством

Российской Федерации о труде и коJшIективIIым договоре.
5.3.2. Выполнять фупкции, предусмотренные настоящим Положением.
5.3.3. Обслуживать поJIьзователей библиотеки в соответствии с уставом у{реждения,

правилalп{и пользования библиотекой и действующим законодательством.



5.3.4. Обеспечивать учёт, комшлектоваЕие, хравение и использовalние докумеIlтов входящих в
состав библиотечньтх фондов, в порядке, устаЕовлеIlЕом федеральньп,r органом исполнительной
власти в сфере культуры.

5.3.5. Не допускать в составе библиотечного фонда )^iреждения экстремистских материаJlов,
согласно Федерального списка экстремистских материtlлов.

5.3.6.Отчитываться о результатах своей деятельности перед руководителем
общеобразовательного учреждения и органаýIи государственной статистики в порядке,
предусмоIренном действ),tоuшм закоЕодательством Российской Федерации.

5.4. Библиотекарь несет ответственность за]
5.4.1. Собтподение трудовьIх отношений, регламентируемых законодательством

Российской Федерации о труде и коллективным договором общеобразовательного

у{реждения.
5.4.2. Вьтполнение функций, предусмотрешIьD( настоящим Положением.
5.4.3. Сохралность библиотечньп< фондов в порядке, предусмотрецЕом действующим

закоЕодательством.
5.4.4. РаспростраЕение экстремистских материалов и другой запрещённой литературы

попавшей в Федерыrьньй слисок экстремистскrх материаJIов.
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Приложение к Положению о библиотеке ГБОУ
средней общеобразовательной школе Ns8
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
имени Воина-интеDнационалиста с.А. Кафидова

утверждено Приказом Х//йrот. /{,,, // Zб /7т.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОИ
ГБОУ средней общеобразовательной школы N9 8
п.г.т. Алексеевка г.о. КиЕель СаларскоЙ области
имеЕи Воина-интернационалиста С.А, Кафидова.

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила пользования библиотекой разработаны в соответствии с

Положением о библиотеке общеобразовательного улреждения.
1.2, Правила пользования библиотекой - документ, фиксирующий взаимоотношениJI

читатеJUI с библиотекой и опредеJIяющий общий порядок организации обслуживания
читателей, порядок доступа к фондам библиотеки, прrrва и обязанности читателей и
библиотеки.

1.3. Право свободного и бесплатного пользоваЕия библиотекой имеют учащиеся и
сотрудники общеобразовательного }4{реждения, родители учащихся.

1.4. К усlryгаu читателей предоставляются: фонд учебной. художественной, справочной,
научно-популярной литературы дJuI учащихся; методической, наr{но-педагогической,
справочЕой литературы дляпреподавателей:

- кIIиги, газеты, журналы, слйды, элекцонные учебники и др.;
- справочно-библиографический фонд;
- индивидуаJIьные, групповые и массовые формы работы с читателями.
1.5. Библиотека обсJryхивает читателей:
- на абоцементе (вьцача произведений печати отдельным читателям на дом);
- в читальном зzчIе читатели работают IIрежде всего с изданиями и другими документаI4и,

которые на дом не вьцаются).
1.6. Режим работы библиотеки соответствует времени работы общеобразовательного

)чреждения и расписан в Положении о библиотеке ГБОУ СОШ М8 п.г,т. Алексеевка г.о.
Кинель. .Щrrя обеспечения дифференчироваЕЕого подхода к обслуживашию читателей
составлено расписание работы библиотеки с вьцелением определенных часов для
посещения отдельцьж групп учащихся по класса]\4.

2. Права, обязанности и ответственность читателей.
2.2. Читатель имеет право:
2.2.1. Пользоваться следующими бесплатньп.rи библиотечно-информационньпuи услугами:
- иметь свободный доступ к библиотечньшr.r фондам и информации;
- полrIать во временное поJБзоваЕие из фовда библиотеки печатные издания;
- получать консультационную и практическую lтомощь в поиске и выборе произведений

печати и других истотrиков информации;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживалием;
- получать библиотечно-библиографические и ивформационпые знания,

навыки и умения саL{остоятельного поJIьзовfiшlI бибrrиотекой, книгой, информацией.
2.2.2. Принимать участие в мероприrIтIrгх, проводимьтх библиотекой.
2.2,3. Избиржь и быть избранньпл в библиотечный актив, оказывать



практическую помощь бибJIиотеке.
2.2.4. Требовать собшодение конфиденциыьности данньtх о нём и перечне читаемьIх им

материалов.
2.2.5. Обжаловать действия библиотекаря, ущемJuIющего его права, у директора

общеобразовательного }п{реждения.

2.3. Чцтатели обязаны:
- соблюдать правила шользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати и другим ЕоситеJuIм информации,

полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, rrодчеркиваний, не вьтрьвать, не
загибать страниц и т.д.);

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленЕые сроки;
- не выносить книги и другие док}меЕты из помещения библиотеки, если они не записаны в

читательском формуляре :

-пользоваться едицствецЕыми экземIIJU{рilми книг, справочными изданиями, книгами
только в помещении библиотеки;

- при tIоJrучеЕии печатЕьtх изданий и других документов из библиотечного фонда
читатель должен просмотреть ID( в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об
этом библиоте.шому работнику, которьй сделает на них соответствующую пометку;

- расписываться в tмтательском формуляре за каждое полученное в библиотеке издаlние
(кроме уrащихся 1 - 4 классов);

- при утрате, порче, краже получеЕЕого издаЕия, обrлающийся (иеся) либо его родители
(законные представители), взрослые пользователи>.возмещают нанесённый ущерб библиотеки
общеобразоватеJБного гrреждения в соответствии с действующим зllконодательством
Российской Федерации.

- не Еарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
_ не вынимать карточек из катаIогов и картотек;
- ежегодно в начыIе r{ебного года проходить перерегистрацию;
- при выбытии из общеобразовательЕого уr{реждения вернуть в библиотеку числящиеся за

- ними издания и другие документы;
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок,
2.4. При нар}.шеЕии сроков пользовЕшия книга-L,lи и другими докlментами без

увФкительньD( приIмн к читатеJIям, в устаЕовленном порядке, моryт быть применены
адмиЕистративные санкции (как правило, временное лишение лрiва пользованиJI библиотекой).

2.5. Выбываrощие сотрудники и обуrшощиеся общеобразовательного )л{реждения отмечают
в библиотеке свой обходной лист об отсутствии задолжешlости перед библйотечньв,r фондом.

3. обязанпости библиотеки
3.1. Библиотека обязана:
- обеспечить бесплатньй и свободный доступ читателей к библиотечньrм фондам и

бесплатную вьцачу во временное пользовtlние печатной продукции;
- обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с у.rётом их запросов и

потребностей;
- своевременно информировать читателей о всех видах предостaiвляемых услуг;
- предоставJuIть различные формы библиотечного информирования;
- из)п{ать потребности читателей в образовательной информации;
- вести консультациоIlЕую работу, оказьшать IIомощь в поиске и выборе необходимых

изданий;
-ПРОВОДИТЬ 3tШЯТИЯ ПО ocнoBaI\,l библиотечно-библиографических и информациоЕньtх

знаний;
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- вести устнlто и нагJIяд{ую массово-ицформшIионную работу; организовывать
выставки литерат}ры, библиографические обзоры, ,,Щни информации, литературные вечера,
игры, пр.вдники и друме мероприятия;

- совершенствовать работу с читатеJuIми путем внедрения передовых компьютерньIх
технологий;

- систематически следить за своевремеЕпым возвращением в библиотеку выданньD(
произведений rrечати;

- обесшечить читателей необходимой шlтераryрой в каникуJuIрное время;
- проводить в начале учебного года ежегодЕую перерегистрацию читателей;
- обеспечить сохранность и рационЕrльное использование библиотечньrх фондов,

создать необходимые условия дJuI хранеЕия док}а,{еЕтов;
- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекаJI к этой работе

библиотечный актив;
- способствовать формироваrию библиотеки как центра работы с книгой и информацией;
- создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
- обеспечить режим работы в соответствии с потребностями образовательного учреждения;
- отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о библиотеке.

4. Порядок пользовапия библиотекой.
4.1. Запись читателей проводится на абоцемецте. Учащиеся, сотрудники и учителя

записываются в библиотеку в иЕдивидуальном порядке, родители - по паспорту.
4.2. На каждого читатоJuI заполняется читательский формуляр установленного образца

как докумеЕт, дающий право пользоваться библиотекой.
4.3. При записи тIитатели должны ознакомиться с лрilвилами пользования библиотекой и

подтвердить'обязательство об их выгrолнении своей подписью на читательском форму:rяре.
4.4. Читательский и книжный формуляры явJuIются документами, удостоверяюцими факт

и дату вьцачи читателю печатньD( и других источников информации и их возвращения в
библиотеку.

4.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, устаIIовленному
библиотекой.

5. Порядок пользовапия абонементом.
5.1. Срок поJIьзоваfiиJI литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе

Определяется дифференцированно са.пцой библиотекой и фиксируется в правилах пользования
библиотекой.

5.2. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны
других читателей, или сокращен, если издание пользуется повыпIенным спросом или
имеется в единственцом экземпJIяре. Не подлежат вьцачи Еа дом редкие, цеЕные и
справоIшые издаЕия.

5.З. Читатели (за иск.lпочением учащlrхся 1- 4 классов) расписываются в читательском
формуляре за каж,цый экземпJuIр изданиiт; возвращение издания фиксируется подписью
библиотекаря.

6.Порядок пользоваЕия читальным залом.
6.1. Литература, предЕазначенЕм дJUI использоваЕия в чита!,IьЕом зале, Еа дом не вьцается,
б.2. Энциклопедии, справочные, редкие и ценные издания вьцаются только в читальном

за,ле.

6.З. Число произведений печати и других док}ментов, вьцаваемых в t{итальном запе, как
правило, не ограЕичивается.

Наспояtцuе Правuла dейсmвуюm с моменmа llx уmверэюdенuя u dо прuняmuя HoBbtx.

/
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