1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности,
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности.
1.6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их
предоставления определяются Положением о школьной библиотеке
и Правилами пользования
библиотекой.
1.7. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество библиотечноинформационного обслуживания библиотеки.
1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в соответствии с
правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Основные задачи
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим работникам,
родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и
видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях при
условии компьютеризации библиотеки.
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося,
развитии его творческого потенциала.
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС.
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки.
2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, отвечающим
требованиям реализации новых основной образовательной программы, ФГОС НОО.
3. Основные функции
Для реализации основных задач библиотека:
3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы.
- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными,
педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и электронных носителях
информации;
- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других
учреждений и организаций;
- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов библиотеки.
- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, тематические карточки,
электронный каталог;
- разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т. п);
- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции.
3.2. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание обучающихся:
- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения их интересов и
информационных потребностей;
- создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, творческой
деятельности;
- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя' 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;
- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской культуры
личности, оказывает содействие при организации внеурочной деятельности, организуемой в условиях
реализации ФГОС НОО, содействует развитию критического мышления;

- содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организации
образовательного процесса и досуга обучающихся.
3.3. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников:
- удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
- удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых технологий;
-содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению аттестации;
- создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы
общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информации по
предметам, разделам и темам;
- организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр электронных
версий педагогических изданий;
- осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и публикаций);
- поддерживает деятельность педагогических работников в области создания информационных продуктов
(документов, баз данных, Web-страниц и т. п.);
- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры.
3.4. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей
обучающихся:
- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку, в том числе
способствующих реализации ФГОС НОО;
- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по воспитанию
детей;
- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.
3.5. Осуществляет контроль за запретом хранения и распространения экстремистских материалов:
- 2 раза в год (июнь, декабрь) проводит сверку информационных фондов с Федеральным списком
экстремистских материалов, публикуемым Министерством юстиции РФ в соответствии с п.7 Положения о
Министерстве юстиции РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313. Данный список
экстремистских материалов размещен в сети «Интернет» на сайте Министерства юстиции РФ
http://www.minjust.ru.
4. Организация деятельности библиотеки
4.1. Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище учебников.
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в основе библиотечно-информационных
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планом школы, программами, проектами и планом
работы библиотеки.
4.3. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-информационные услуги, перечень которых
определяется уставом школы.
4.4. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования, перехода на
новые ФГОС и в пределах средств, выделяемых учредителями,
общеобразовательное учреждение обеспечивает библиотеку:
- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов,
предусмотренных в школе;
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со структурой
библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой
влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в
соответствии с положениями СанПиНов;
- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной, копировально-множительной
техникой и необходимыми программными продуктами;
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4.5. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.
4.6. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки,
комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебнометодических изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор
школы в соответствии с уставом учреждения и в рамках выделенных денежных ассигнований.

4.7. Режим работы библиотеки определяется педагогом- библиотекарем в соответствии с правилами
внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. При определении режима работы библиотеки
предусматривается выделение:
- времени для ежедневного выполнения внутри библиотечной работы;
- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание пользователей не производится;
4.8. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе с детьми
библиотека школы взаимодействует с библиотеками других образовательных учреждений района.
5. Управление. Штаты
5.1.Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и штатным
расписанием школы.
5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор школы.
5.3. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет ответственность в
пределах своей компетенции перед директором школы, обучающимися, их родителями за организацию и
результаты деятельности библиотеки, в соответствии с
должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым
договором и уставом общеобразовательного учреждения.
5.4. Педагог-библиотекарь назначается директором школы, является членом педагогического коллектива и
входит в состав педагогического совета общеобразовательного учреждения.
5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист по учебным фондам
и школьным библиотекам Управления образования Калининского района г.Челябинска.
5.6.Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю общеобразовательного учреждения
на утверждение следующие документы:
- положение о библиотеке,
- правила пользования библиотекой;
- планово-отчетную документацию;
- план работы на текущий год;
- анализ работы библиотеки по итогам года.
5.7. Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность.
5.8. Трудовые отношения работников библиотеки и общеобразовательного учреждения регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству РФ о труде.
6. Права и обязанности библиотеки
6.1. Работники библиотек имеют право:
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания
образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе
общеобразовательного учреждения и Положении о библиотеке общеобразовательного учреждения;
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечнобиблиографических знаний информационной культуры;
- определять источники комплектования информационных ресурсов;
- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету библиотечного
фонда;
- вносить предложения руководителю школы по совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок,
доплат и премирования работников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных
обязанностей работников библиотеки; по компенсационным мероприятиям, связанным с вредными
условиями труда (библиотечная пыль, превышение норматива работы на компьютере и т. д.);
- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определенном Уставом
учреждения;
- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, предусмотренным
для работников образования и культуры;
- участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечных ассоциаций или союзов.
6.2. 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,
требованиям ФГОС, образовательными программами общеобразовательного учреждения, интересами,
потребностями и запросами всех категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание пользователей;
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, размещение и
хранение;
- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой
общеобразовательного учреждения;
- отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательного учреждения не реже
1 раза в год;
- повышать квалификацию.

7. Права и обязанности пользователей библиотеки
7.1. Пользователи библиотек имеют право:
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и
предоставляемых библиотекой услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания,
аудиовизуальные документы и другие источники информации;
- продлевать срок пользования документами;
- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на основе фонда
библиотеки;
- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях при
пользовании электронным и иным оборудованием при условии компьютеризации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц, не делать в книгах
подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю;
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, расположения картотек
в каталогах и картотеках;
- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки;
- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об
этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет
последний пользователь; возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными;
- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в общеобразовательном
учреждении.
7.3. Порядок пользования библиотекой:
- запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку производится по списочному
составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников общеобразовательного
учреждения, родителей обучающихся - по паспорту;
- перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
- документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский формуляр;
- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда библиотеки и их
возвращения в библиотеку.
7.4. Порядок пользования абонементом:
- максимальные сроки пользования документами, учебниками, учебными пособиями - учебный год;
- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 10 дней;
- периодические издания, издания повышенного спроса - 5 дней;

- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со стороны
других пользователей.
7.5. Порядок пользования читальным залом:
- документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;
- энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре документы
выдаются только для работы в читальном зале.

Должностная инструкция заведующий библиотекой
1. Общие положения
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных характеристик
заведующего библиотекой, согласованных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1
февраля 1995 г. №8 и направленных для руководства в работе письмом Министерства образования
Российской Федерации от 4 августа 1995 г. №58-М.
1.2 Заведующий библиотекой назначается и освобождается от должности директором школы.
1.3 Заведующий библиотекой должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы.
1.4 Заведующий библиотекой подчиняется непосредственно директору школы.
1.5 В своей деятельности заведующий библиотекой руководствуется законодательством Российской
Федерации о культуре, образовании и библиотечном деле; постановлениями Правительства Российской
Федерации, определяющими развитие культуры; руководящими документами вышестоящих органов по
вопросам библиотечной работы; правилами организации библиотечного труда, учета, инвентаризации;
правилами по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, а также Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.
2. Функции
Основными направлениями деятельности заведующего библиотекой являются:
2.1 Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе.
2.2 Пропаганда чтения как формы культурного досуга.
2.3 Реклама библиотеки.
3. Должностные обязанности
Заведующий библиотекой выполняет следующие должностные обязанности:
3.1 Организует работу библиотеки школы, формирование и систематизированное хранение библиотечного
фонда.
3.2 Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе, пропагандирует книгу и другие
информационные источники.
3.3 Ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность.
3.4 Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет
соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и ветхой
литературы по установленным правилам и нормам.
3.5 Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному и иным фондам
библиотеке по вине читателей (пользователей) и в связи с недостачей, утратой или порчей книг.
3.6 Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками.
3.7 Оформляет подписку школы на периодические издания и контролирует их доставку.
3.8 Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием.
3.9 Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; следить за
надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки.

4. Права
Заведующий имеет право:
4.1 Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по вопросам,
касающимся соблюдения правил пользования библиотечными фондами.
4.2 Контролировать и направлять работу рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и
оборудования в помещениях библиотеки.
4.3 Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического совета школы.
5. Ответственность
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего
трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование
предоставленных прав, заведующий библиотекой несет дисциплинарную ответственность в порядке,
определенном трудовым законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Заведующий библиотекой:
6.1 Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором
школы.
6.2 Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.3 Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся; систематически обменивается
информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими
работниками школы.

С инструкцией ознакомлена:
------------------------------------------------------

Щедрина Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ №5
------------------Ермакова Н.В.
«------«---------------2011г.

Должностная инструкция библиотекаря
1. Общие положения
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных характеристик
библиотекаря, согласованных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 февраля
1995 г. №8 и направленных для руководства в работе письмом Министерства образования Российской
Федерации от 4 августа 1995 г. №58-М.
1.2 Библиотекарь назначается и освобождается от должности директором школы.
1.3 Библиотекарь должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или общее среднее образование, курсовую подготовку и стаж работы в
должности библиотекаря не менее трех лет.
1.4 Библиотекарь подчиняется непосредственно директору школы и заведующим библиотекой.
1.5 В своей деятельности библиотекарь руководствуется законодательством Российской Федерации о культуре,
образовании и библиотечном деле; постановлениями Правительства Российской Федерации,
определяющими развитие культуры, руководствующими документами вышестоящих органов по вопросам
библиотечной работы; правилами организации библиотечного труда; учета; инвентаризации; правилами по
охране труда; технике безопасности и противопожарной защите; а также Уставом и Правилами внутреннего
трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.
2. Функции
Основными направлениями деятельности библиотекаря являются:
2.1 Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе.
2.2 Пропаганда чтения как формы культурного досуга.
2.3 Изучение и раскрытие книжных фондов.
2.4 Реклама библиотеки.
3. Должностные обязанности
Библиотекарь выполняет следующие должностные обязанности:
3.1 Обрабатывает и систематизирует новую литературу, расставляет в фонде.
3.2 Создает и ведет картотеки.
3.3 Составляет библиографические списки литературы.
3.4 Обслуживает учащихся и работников школы на абонементе.
3.5 Ведет информационную работу посредством книжных выставок, обзоров литературы, викторин, бесед.
3.6 Продвигает информацию о библиотеке посредством экскурсий в библиотеку, листовок и т.п.
3.7 Ведет Дневник работы библиотеки и представляет установленную отчетность заведующему библиотекой.
3.8 Ведет активную работу по возврату литературы в фонд библиотеки (задолжники библиотеки).
3.9 Активно сотрудничает с детскими библиотеками микрорайона: Челябинской Областной Юношеской
Библиотекой и Детской библиотекой №6 им. Гайдара МУК Централизованной Системы Детских Библиотек
г. Челябинска.
4. Права
Библиотекарь имеет право:
4.1 Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по вопросам,
касающимся соблюдения правил пользования библиотечными фондами.
4.2 Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического совета школы.
5. Ответственность
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего
трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование
предоставленных прав, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовым законодательством.

5.2 За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей библиотекарь несет материальную ответственность в
порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Библиотекарь:
6.1 Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором
школы.
6.2 Получает от директора школы и заведующей библиотеки информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.4 Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся; систематически обменивается
информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими
работниками школы.

С инструкцией ознакомлена
--------------------------------------

Крюкова М.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СОШ №5
------------------Ермакова Н.В.
«------«---------------2007г.
Правила пользования библиотекой
МОУ СОШ №5
1. Общие положения
1.1 Правила пользования библиотекой разработаны на основе Положения о библиотеке МОУ СОШ №5.
1.2 Правила пользования библиотекой – документ, фиксирующий взаимоотношения читателя с библиотекой и
определяющий общий порядок организации обслуживания читателей, порядок доступа к фондам библиотек,
права и обязанности читателей и библиотек.
1.3 Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся и сотрудники школы.
1.4 К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной
литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, справочной литературы для
преподавателей.
1.5 Библиотека обслуживает читателей:
на абонементе (выдача произведений печати на дом);

в пунктах выдачи при учебных кабинетах для работы с изданиями и другими документами в учебное
время.
1.6 Режим работы библиотеки соответствует времени работы общеобразовательного учреждения. Для
обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию читателей составляется расписание работы
библиотеки.
2. Права, обязанности и ответственность читателей
2.1 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;
получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений печати и других
источников информации;
продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием;
получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения
самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.
2.1.2 Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
2.1.3 Избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь библиотеке.
2.1.4 Требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им материалов.
2.1.5Пользоваться дополнительными платными услугами.
2.2 Читатели обязаны:
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, 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
1-2 классов);
при утрате и неумышленной порче издания и других документов заменить их такими же. 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 школы вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания и другие документы;
соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки в помещение
библиотеки.
2.3 При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без уважительных причин к
читателям в установленном порядке могут быть применены административные санкции (временное лишение
права пользования библиотекой).
2.4 Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения литературы, взятой на
абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники школы отмечают в библиотеке свой обходной лист.
2.5 Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривают уголовную ответственность либо
компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную замену произведениями печати и другими
документами.
2.6 За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных фондов или
причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести родители или поручители.
3. Обязанности библиотеки
3.1 Библиотека обязана:

обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам и бесплатную выдачу во
временное пользование печатной продукции;
обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов и потребностей;
своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг;
изучать потребности читателей в образовательной информации;
вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых изданий;
вести наглядную информационную работу (организовывать книжные выставки литературы, просмотры
литературы, тематические беседы, информационные обзоры);
систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных произведений печати;
обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время;
проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей;
обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов, создать необходимые
условия для хранения документов;
проводить мелкий ремонт книг, привлекая к этой работе библиотечный актив;
способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой и информацией;
создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей;
обеспечить режим работы в соответствии с потребностями школы.
4. Порядок пользования библиотекой
4.1 Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку по списку класса в
индивидуальном порядке; сотрудники и учителя – по паспорту.
4.2 На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как документ, дающий
право пользоваться библиотекой.
4.3 При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и подтвердить
обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре.
4.4 Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и дату выдачи
читателю печатных и других источников информации и их возвращения в библиотеку.
4.5 Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному библиотекой.
5.Порядок пользования абонементом
5.1 Срок пользования литературой включает 10 дней.
5.2 Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны других
читателей, или
сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в единственном экземпляре.
5.3 Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные, справочные и энциклопедические издания.
5.4 Читатели (за исключением учащихся 1-4 классов) расписываются в читательском формуляре за каждый
экземпляр изданий; возвращение изданий фиксируется подписью библиотекаря.

