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1. Общие поJIоrкения
1,1, Ilастояrцее Ilо-цожение разработано i]a основе Федера-rrьFIоI.о закоliit

РоссийскоЙ Фе7цераllии от 29 ;1екабря 2012 г. ]\ь 273 -ФЗ (об образоваrlии f]
Российской tDедераllии)), lJaKolla <о биб.,rиоl,ечIlоN4 i le.]e)), ]Ia ocIloB а+lии l Iрикltза o,r.1 мар,га 2004 г. ,]$ 2l2 (об oclloBI-1ыX FIаIIраI]JIепиях соRерпIенс.гвоI]аtIиrI
ilея,геjlьIrосr,и бибJIиотски учреж/lеItий обrrtеr.о образоI]аIiия [rФ), в соо1,I}е.гс.гви}J сФI,ос, CaHI Iи}-I, Устава образова],еJIьrIого учреждения; IIа осIIоваIIии
Фе;tера-пьпого закоI{а Л9 114-ФЗ (о противодцействии экстреN{ис.гскоii
/,lеЯ'ГеJIЬIIОСТИ)), В соо'гветс,I,1]ии со стат,ьей 1З Закона о зашрещении Macco]]o1.o
рас]lросl,раllсIlия экс,гремистской ,цитературы; ФедераJIь1Iого закопа о,r 29,12.20l0
N ,}36-Фз (pe;l. от l4. l 0.20 ] 4) "о заlt(и,ге llет,ей о,г иlrформаLlии, IIричишяIоlllсй ]]p./rl
I.tx зi{оровьIо и разви.гиlо".

1,2, ijибirиоr,ека обесtrочивае,г Ilpaвa участников образова,геJlьIJоl.о tIpoilCccil
Tta бесtt-rtатllое tIоJIьзоватtие биб-IIиотечIIо-иrrформационными ресурсами,

1.3. обесгlечеIItIостЬ библиотеки учебными] методическими и сшравоI]ilLtN{и
-lокv\,IенТаN{и учитыI]аетсrI rrри JIиt{еIIзироваI]ии общеобразоваr.е-llьной оргаrIизаllии.

],,t, I{е.Irи биб.iiио,геки соо,гнося,гся с rIеJlями образоваr,е;tt,rtоЙ орr.аIlизаIlи1.1:
t}loprrlrpoBat{1,1e обlrtсй IiYjIь,гYрI)I Jiи11Ilосl,и сlбучаrоII{ихся на осIIове усвоетlия ФI,о(-.
cO].-tattI'Jc t'с,tоtзИй jtJ]Я сТаItоI]jIсItИя ,]lиLltiосl,и LIJкоJIьtiикOtJ, раскры1,1.1rl llx
ll I I,-1i'i BtI;Iva,-I blt i)IX cl t ОССlбtlОС'ГеЙ, ВОсI'lиl'аIl ия I,раж/Iаirс1,I]еI{Ilосl.и, Tpy/to;r rобlаяr.
\ Ва/IiеItИя к IipaBaM t,t свобо/,lам чеjIовека, формирование з/lоровоI,о обраiа )кllзtIl].

1,5, Биб-циот,ека руково/lстI]уе,гся В своей деятеJILIIости федералl,tiыN.Itr]
закоtIа\{1,1' указамИ И расrIоряЖеr{иями 11резидента рФ' постаlIоtsлеIIияN,lи Il
l]асrlоря){iсliиямИ ГIравите,lIьс,гва рФ и исIIоJIIIитеJIьных opl-ai{oB субт,екr оlз РФ.
реllJсIlиями соо,гвсl,с'гвуIоп{еr,о opI,aira YправJIеI{ия образованием, Ycr.aBob,t
ilбrrlеобразовal,геjlьIlой орl.аtlизаtlии, I{асf.ояll{им Поло>ltеIJием.

l ,6. /{еяr,ельrlос,гЬ библиот,еки осItоВываетсЯ на IIринЦиllаХ 7'(еМОКРO'ГИИ"
t,\l\,Iа}IизN,lа, обttlедостуlIносl,и, fiриориl,ета обtцечслtовсчсских tte tiностей.
I,ра}к/цаrIсl,t]еII tIости, с вободного раз ви.гия J] иLIFIости 

"

l "7 . Iiорялоrt IIоJtьзоваrIия исl.оI.itlикаN.{и игrформаIIии, Itepet.letlI) осIIовtII)iх
ycJIyI' и усjIовиЯ иХ llреlIос,гавJIеItия оIIреiIеJIяIотся llо-ltожеtlием о биб;tиоr.скс
обrltсобраЗ()1]3'I'СJIllItоl,о YLlре)tJlсI]ия и I Iраrзи.llаN,lи IlоJIьзования биб:tио,гекой.

l ,8, Образоваl,сjlьtIая орI,аFIизаliия I{ecel, о,гве,гс,гвеI]rIос,гь за /]ос.гуllIIосl.], tI
t(aI-1cc1,1]o биб:rи()l,сLlIJо-иrIсРормаIl1.1оI{tJоl,о обс,,tуittив ания биб.,iио.гски.

1,9, ОргаlIизациЯ обс;lухtиВаItиЯ участIlикоВ образоватеJIыIогО процс]сса
I1РОИЗI]О7-1и,гсЯ l] соо1,1]еl,с,гвии с rIравИJIамИ ,гехIIики безопасltосr.и l.i
II ро,ги воIIожарныМи. саI{итарI{о-гигиеническими требованиями.

) осrlовные задачи
2.1. обсспе,-iсIIие уLIас,tItикам образовательного llроцесса

ilс/{аr,огИческиN{ рабоr,tlиКам, ро/iИl.еJIяN,{ обучаtоШIихся - llос.гуIIа
:]I{аIlияN,1, I(уjIы.урIIым l{еfitIос.гям
б иб: r иоl]сLl I Io* и r t форпr aI lи oi l ] t ых рес},рсов

2,2, I]осltитагtие KyJlbl,ypl{o.o и I,раждаIlскоI,о самосо:]н ания, IloN,{oittb lj
соl{иаJIиз&Ilии обучаюrI{сi,ося. развитии ет,о ,гворческого поl.ешIIиаJIа.

Itосрсдс1,1]оfuI

- обучаlоrl{иN,lся.
к иrlформаIlии.
исIIолJ)зован Llя



,l,ребова}rиями ФГОС.
2,4. CoBeptttellc,I,BoI]aHиe IIредостаI]JIяемых биб.llио,l,ской усJIуг IIа oc1lol]e

t]I{сr{реIrия IlоIзых ин(tормrаtIиоI1I1ых ,гехнолоt,ий и I(оN,{iIьtо,геризаllии
биб:l ио,гсLIIlо-иll(lормаt{иоI{I{ых Ilpol{cccoB. с}lорпrироtsаIlис ttошrфор,r,rrой 

,

биб-п иотечной среltы lIри условии ком l I l)Io,1 ср и заI(1{ и биб:t лlсl,гски.
2.5. IIoLlo:ttteIlиe и сохраl{еIrис cborl:toB биб;tисlI,еки ччебtttl-пtеl,о.]tиLIескlIN,ltl

пособиями, отвечаIошим требованиям реализаrlии IIовых ФI'ОС.

3. Осlrовrtые фуlrкции
З, 1 . Форп.,rирует фоrл:r биб;lио,t,ечttо-иrI(lормаIlиоIIr,iых ресyрсоts lt]KoJlb].

ко]\,IlI.]Iек,гует yниверсальный фогr;r у.лебtlьтми, художес,гвеIIIIыN,Iи, }lаучIIыN,lt].
СlIРаВОI{НlllМИ, lIеДаI'Оl'ИЧеСкИМИ и FIау-IltIо-ПоГIУJIярныN,{и ,iloltyMe}I,1,aN,Iи lta бчьlахtttьtх
и эJIек,гронных FIосиl,елях.

З.2. Осушествляетдифференцированное библиотечно-информационное
обс;tуяtи BaI Iие обуч аtоtt_(ихся.

З.2.1. Предоставляет иIrформаI{ионнLIе ресурсы па различных t{осиl,еJIях lla
ocI loBc изучеIrия их иlil,ересов и иrlфоршrаtlиоI{r{ых псrтребilостей.

3.З.2.Орr,аIrизуе,г сlбучение I]aBbtKaM IlезависиN,{ого биб;lис1,1,еLtttоt,о

IIо,rIьзоl]il,l,сjlя' иtl(;орr,tаI{ии, со/lейlс,t,вуе,r иII1,сграItии KoN,lIIjlcкca зttаutий. уп,tсrItlй и

tlaBLIItoB рабо"гы с кtlиt,ой и иrrформrацией:
З.3.3. Организуе,г массовые N,Iероrlриятия, ориснl,ироваIlIlыс Iia разви,l]ис

обrrtей и чита,геJtьской кулътуры личItос,ги, ок&зывает содцсйствие IIри оргаIIизаIlии
l]IIеурочrtой деятеJlьllости, организуемой в усJIоI]иях реализаrrии Ф['ОС;

З.4. ОсуtttествJ]яет
l lсjlаl,оI,ических рабо,гttиков :

3.4. 1 . Удовлеr,воряет
зi topoBbcM ;tетей;

библиотечно-информационное обслчживание
J

зOпросы, свrIзаI{I{ые с обучепием, tsосlIи,га}lисN,l и

З.4.2, Удов.lIетворяет запросы в об;rасти шедагоl,ичсских иiIIIоваItий и tIовых
,l,ехllологий,

з.4.з. Сrrособс,гвует проl]еllеlrиIо заliя,гий по формироtsаIIиIо ltrrсрормаtlиогtttой
куJrьтуры.

З.5. Удовltсr,воряеl,заllросы lIоJIьзоваr,е.lтей и иrrфорп,rируе,l, о l]otsLIx
lIoс,l,уIlJIеt{иях в библиотеку, B,l,oм tlисJlс сtlособсr,вуюtIIих рсаJIизаt{ии Фl ОС];

3.5.1. Коttсу;Iь,iируе,г llo t]ottpocaN,I орi,аIlизаIIии сел,tсйtlоt,о t1,1,сIlия, зIttIкоN,{Ll,1 с
иrlформаttией IIо воспитанию детей;

3.5.2. Котлсультирует l1o l]ollpocatut учебItых изданий д:tя учаtllихся.

4.Оргаrrизация /IеятельIIости библ иотеки
4.1. F{а-llичие укомtrлектоваттlтой библиотеки, реаJiизутоtrlсй ФГО(].
4.2. С,грук,гура библио,геки: aбcltteMtert,t,, кI,iигохраtILIJIиlllе y,лсбItсlй

Jlиl,ера,гуры.
4,З, Библиотечно-информационное оболуживание осуществJlяется в основе



бtлб-тtt.lоr:с,lltо-иttсЬор]vаIlиоIlIrых ресурсов в соо.l.ветс,гвии с учебrrым и

восIII.j,га,l'еJIl>ttым IIJIatIoNI IIIко,]Iыl lIроJ,раммами, проекl,ами и плаIIом рабоl,Li
бltб-тlиоr,еки.

1,4. I] IlеJlях обесttечеttия NtоДсрI{иЗациИ биб",tиоr,ски R усJlоlзиях

rrнформатизаLциИ образования, перехода на новые ФГОСы и в rIре/]елах cpe/lc,l,B.

вылеJlяеN{ых учреlIитеJIями, обшеобразоI]ательная организация обесttечиtзасr,

бtlб,,lиотеку:
- гараIIl,ирова]{tIым финансироi]аilием комIIJIектоваI,Iия

бrrб-rLIотеLIllо-иrrформаrlиоI{шых ресурсов, гIредусмоl,ренных в IIIKOJIC;

- ttеобхоllимыми служебньlIии и г1роизволстве}IIIыми помепIсIIиЯN,Iи в

с-ооТВеТСТI]ии со структурой библио,геки и L{ормативами llo техIIике безопасIlосl и

]ксII.1\,а.гаLIии комIlьlо,героts (оr,сутс,гвие высокоЙ I]JIаr+(IIос,ги, заIIыJIеriIlос1,I,i

.lо\lс.lJlеI]ия, коррОзио}{IIо-актиI]}IыХ примесеЙ или эJIектроIIроводяrцеЙ пыли) t,t в

соо1,I]g-тс,гt]ии с IlоJIожеIIиями СагrllиI loB;
- pc\IOIl1,oN,1 и сервисtIыN,I обс.llу>ttиваI{ием l,ехники и оборуловаIIия биб.ltио,геtill:

-бttб-ti,lо,гс.LltlоЙ r,схtlикой и каtlllеJlярскими принадJ]е}кL{осl,ями.
-l.j. lIlKo:ia со:],-1ае,г усJlоI]ия jUIя сохраIIнос,ги аIlгIараl,уры, обОРУДОВаIrИrI И

, : ],1 \. i Lic'C ГВа бItб,ttlоl'еliLI.
-1.Сl. OrBeTcTBeIIllocl]b за системаТичFIостЬ И качес,гво комIIJIек,гова]llиri

Сr"iit-iЗ}lого фонда биб.ltиотеки, комшJIектоваF{ие учебного фонда в соотI]етс,гвиtj с

1.--,--l.-i-lЗ.]ЬГtIlt_\1t1 перечIrяМи учебнИков И учебшо-Ме,годичеСких издlаниЙ, соз/tа]lис

lt..tlбхо.ltтltых условий лля /IеятелыIости библиотеки FIесет директор tlIKoJIbI В

СОО ll]u-TC ГВ}lLI С УСТаВОМ УЧРеХ{ДеНИЯ.
1.1 , Рсiким работы библиоr,еки определяется в соотI]етствии с праI]иJIаN,II,i

Btl\ l pcitItc1,o распоря/lка обrцеобразоватеJIllIlого уLlрех(/tсIrия. i Iри опреДеJlеrlи],1

|] с,Б 1,1 \1 & рабо,гы би бл ио,геки гI релусN,{атри вае,гся BыlleJ I eI] ие :

_+.7.1. 13рсмеtrи дJ]я е}кслIIевIIоI,o выiIOJlItеiiия tsllуl,ри биб;tио'геLrной рабО'Iы,
-1.7.2.ОдlIоl,о раза в месяlI - саIIитарIIого дLIrI, ts ко,горыЙ обс.;tуживаIIиС Ilc

rIрои звоllи,гся.
,+.8, I] ttе:rяХ обесl;е.lеtlия раllиоI.lаJIьt{оI,о испОJIьзоваIIИя инфорМаIlИОtltti,lХ

рссурсов Ij рt}боте с llL.,t,ьми биб;tио,гека liIкоJIы взаимо/lействует с библиотекаМil

; tруI,их образоlза,геJIь]:Iых орt,аIIизациЙ раЙоlIа.

5. }' ll ра BJIell ие. IIIтаты
5.1. Уttравление библиотекой осуществляется I] соответсl'виИ С

закоIlода,геJlьством РФ, субъектов РФ и u]та,гIIым расписанием шкоЛы,

5.2. Обшtее руководство деятеJrьносl,ью библио,геки осуIцествляе'г llИрск'ГОР

IIIко-IIы.

5.3. ['чкоlзоjlс,гвtl биб;tио,гской осyIIlес,гвJIяет Ile/la],oI, - бибrrио,гскарI).

ко,горLIй ttecc,t' о,гвс,I,с1,1]СIIIIосl,Ь r] llpcj(cJIaX свосй коiчlIIсl,еIII\ии Ilepcit д(ирскl,ороN,{

lllкоJIы, обучitюtllиN,,1исrl. их ро/tи,ГсJtямИ 
,]а ()рl,аIlИзаl[иl{) и рсзYJIь'га,гы jlся"t'еJll)tIОС'l'|i

биб.ltиоr,еки. в соо,гRе,гствии с (rуI{кIlиоIlаль1{IlINlи обязаtllIосl,яNlt,t.

IIрелусN,lо,грсI{Ilыми кваJlификациоLII{ыми ,гребова[{иями. ,грудовыN,t JIoI,oBopoN4 t"l

ycTal]oN,I об rцсоб раз о ват,еJI brl ой организаци и.

5.4. llедlагог - биб;rиотекарь, назначается l1иректором LLIколы, яRj{яе,l,сr{



LIJIeI]oM педагогического колJIекти ва.

5.5. N4е,го2lическое соllровожде}lие деятеJIьнос,Iи библиотеки обссгtс,ливасL,
УrtравлеttияспециаJIист IIо учебным

образоваttия.
фоrrдам и шIкольныN,I биб-ltиотекап,t

5.6. Педагог- библиотекарь, разрабатывает и IIредстаI]-I1яе], руковолитеJItо
обrrtеобразоt]а,геJIьгrой организации на у,I"верх(леIIие сJIеi{уI<llI1ие 1,1ок)/меL{ты:

5.6" 1 " ГIо.llожение о tllкольttой биб:tиот,еке,
5.6.2. l Iрави:lа Itользования биб;lио,гекой;
5.6.3, 1-Iлаrtоl]о-оl,LIетIrуIо докуN,IеIl,t,аliию:
_5.6.4. ll;tarl рабоl,ы па,гекуlrlий r,од;

5.6.5. Днаrrиз работы библиотеки по и,гоI,аN,I года.
5,], 'I'ручtовые отноllIения рабо,|1{иков библио,геки и обшtеобразоваr,еltьtlой

ОРI"а1IlИЗаI{ИИ РСГУJrИРУIОTСЯ l'PY/lOB1,IN'I ;1ОГОВОРОМ. VСjIОI]ИЯ КО'ГОРОГО IIС /r{O"IiliIlLI
lIро,i,иtsорсчи,{,ь закоr{оl{аl,еJIьству РФ о,гру/lе,

6. llpaBa и обязаIrliосr"и биб;rио"гсlси
6.1 , Рабсlтt,лик биб;rио,геки имест право:
6.1.1. Самостоятельно выбирать формl,r, средсl,ва и методы библиоr,е.tтtо-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов в
соотвстствии с целями и залачами, указаFIIIыми в YcтaBe обruеобразова,ге.lrьной
орl,tlltизаL:-ии и ГIозtоiкеrtии о бибlтиотеке обIrlеобразова,геJlьlrой оргаlIизаI{ии;

6,1,2. [Iрово;lи,гь в ycl,alloBjletl}IoN,l lIоря/Iке сРаку.lrь,гаl,и1]Ilыс :]аня,гия, уроки и

кру}кки биб,,lио,t,е.tttо-бибrrиоl,рафических зttалlий иrtфсlрп,rаtltlоrtrtой KyJIb,l,ypbI;

6.1.з. Изыплать докуменl,ы из фотrjtоI] l] соо,гtsс,l,с,l,вии с иr{с,I,рукttией IIо vче,l,y
биб.lrио,t,счllоl,о фоtrltа и и}tст,рукttией rto рабо,l,е с lIокуN.,IеIl,гами, вклIоI{еIIIIыN,Iи ts

<<Фс/tера;l l,ный с п исок экстремис],с ких NIатери аJI о I]).

б.1 .4. Оrrре7lеrtяr,ь ts соответствии с Irравилами поJlьзова[{ия биб,,lио,гекой,
\,,l,вержi lеFлI,{ыми руковоllитеJIеN,l обruсобразователыtой оргаI{изации, и lIo
соI,Jlасо]заниtо CoBe,loM l]IкоJlы вилы и разN{сры компеI]сации упlерба. tla]Icccl{tIot,o
I I с)JI Lзователями библ иотеки;

6.1.5. Иметl, сжегодный отшуск в соотвеl,ствии с коJI_rIек,гиtsI{t)lм jtol,oBopo\.,1

\1ciкl,iy работttиками и руководством обшдеобразователыlой оргаI]изации иJtи иIIыN,Iи

JlокаjIь[lыми норм2тивI]ыми актами;
6.1.6. Бытъ представленными к различным формам поощрения, наградам и

знакам о,гJlичия, прелусмотреrIFILIм для работников образования и куJIь,гуры;
6.1 .] . У.tас,t,вова,гь в соо1,]]с,I,с,[l]ии с закоIIола,l сJI ьстtsоN,{ РФ в рабо,r,с

б иб:r иот,еLIIIых ассоIIиаt{ ий иllи соIозов.
6.2, Рабсl,r,tlик биб;rио,r,еки обязалt:

6.2.1.Обеспечиl,ь lIользоватсJIяN4 I]озмо}кI{ос,I,ь рабо,l,ы с иrr(lормаllиоIlIlьINII{

ресурсам и биб лио,геки ;

6.2.2, Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой

Обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными

усJlуг,;
6.2.з.
6.2.4.

перечнями учебных изданий, требованиям ФГОС, образовательньlми программами



обrrtеобразова.гсJtI)lIой орI-аIlизаllии, иII'сресами, tlо,гребrtос,гями и запросами вссх

ка,геt,орий llоJIьзова,геrtей ;

6.2.5.Всоо.ГВеТсl.ВI]Ис'гребоВаI{ИяМИФеДеральноГоЗаКоlIа((()
Ilро.tИВо/IеЙствииЭксТреN'lИстской/tеяТеJIЬности>>J\Гs114-ФЗо.г25"07.2002I-.l,iВ
llе;{Ях исключеt{иЯ воз]\,Iоiкнос,гИ MaccoBoI,o расIIрос,tраIIения экстремис,гсli1,1х

\Iа,герllаJlов cBoeBpeМet]Flo rlроверя,гь фонд библио,геки на }{аJ]ичие посr,ушltстtий

tlОI]ыхДаН]]ыхв<Фе;lеральныйсПИсокЭксТреМИс.ГскИхМа.ГерИаJtоВ)Ис]]ср'I.1.Ь
. I.|]I IFI I)le с алфавиf,Itы М ка,гаJlо гоl\{ II IкоJIьной библиотеки,

6.2.6.1]соо.гве.Гс.ГВИИсr.рсбоваIIИяМИФеДерыlьIlоI.оЗакоЦао.г29.|2.20l0N
+j6- ФЗ (pe/t. or, 14.10.2014) "О .u,,,",r. ,'tе'гей о,г иrrфор_-.1lYi:.llричиL{яюшlей Bpeji ltx

з.tоровьIо и разI]итиlо" обесIlечш,гь защи,г}, ,rtе,гсй о,г I]рс/ч{ой дltя их з/lороRь,t i,l

ра ]вLl,гLtя иrl(lормации,
6.2.1 . соверrшеItс.гвова,tь цriформаrlиоitно_бибlrиоl,рафическое t,,i

б tl б- t иоr:еч] {ое обслчжи вв[Iи е I i оJlьзо]]а,ге: te й ;

6.2.В.обесllечиватIl СОХР?-[Iнос,tь исl]ользоваIIия LIоси,гсJIей информации, 1,1x

с ll с,l,еNlа,гизаI lиt(), размеIl le ние и xpal IeI 1ие ;

6.2.9,ОбесIIеLlИВа.'.I) ре}киМ рабоr.ы в соо,гве,гствии с Ilо,гребtlос,гямl,t

I l OJ l I)Зо i]а.ге:tс й и рабо,го й об rl цеобразоваl,сJI ьной орt,аI Iизаtlи и ;

6.2.10.0тr{и.гываться l] ycTaHo}]JleHHoM IIорядке перед руковоJ{и,гсjiсN"l

обrrlеобразова,геJIьIrой орt,аtlизации lle реже l раза в гоl1;

6.2.1 1 .I Iовьтша,гь квалификациlо,

"| права и обязанности пользователей библиотеки

7 ,1. Ilо.lrьзоватс-rlИ библио,гек имеIо,г гlpal]o:

1.\.1. Ilо,гtучаr,l, llOJlIlyIo иttфоршtаrtiлtо 9 сос,гаl]е библиотеt,tIiого cllorl;ta,

иtrформа]lиоlIl{ых ресурсаlх и [lреJlос,гаl]jlяемых биб;lиоr:екоir y,cJlyl,ax;

,/ .|,2. Ilо;tьзоваl,ься сl]раво,tно-биб:lиоl,расРическим aIIIlapa1,oM библисl,гсlit],

1'|.з.Ilо:rучаТl)коItсУЛЬТаIlиоНtlуlоГIоМоIr].ЬВIIоискеивыбореИс.ГоЧllИкоВ
и t rQlорлrаttи и.

1.1 .4. I'lо:rучат'r) Во I]peMeHlloe пользоваиие

I i е Чаl't{ J,Ie издаI l ия. ауllио визуаJI ьt,lые /]окуме IIты

усJlо}]и и KoNJ I I ьlо,герllза1 lии ;

на абонементе и I] читаJlьном заJlс

и i{ругие ис,гочtики

I lI)o l]о/lи Nl ых биб:t ио,гекой l

иriфорп,rаtlии;
т. t .s. I 1родlrева,гь срок IlоJIьзоваI]ия ilокумеI{тами;

1 ,|.6. ГIолучат,ь тема,гические) фактографические, у,tочняIоIцис 1,1

библиоr.рафические сIIравки lla основе фоrrда библиотеки;

7.1.1 . 11олучат,ь коIIсуJIь],ациоIIIIуIо помоIць в рабо,ге с иr,rформаltией 1la

Ilс.гра/]иIlиоtll{LIХ носи.t.еJIЯх tlри ПоJIТ,ЗоВаuии эJIектроIIное и и}lое оборудlоtзаl,{ие IIри

7. l .8. учltс.гвова,гь l] N,lсроItрия,гиях, IlI)ol]o/1иNlblx U},1L,JlytL,l vпvrrr

].|.(). Обрашlаr,ьсrl ilJIЯ разреlllсtlия коrrсР.ltиктной сиl,уаIlии к рYково/lll,гсjlI()

о б Lr tc о бр аз о в а,гс -lI ь l-t о l:i о р t,at l и з аци и,

1,?.. llо.ltьзоватеJIи биб;tио,геки обязатtt,t:

7 "2,| " Соблrода,гь IIравиJIа [оJIьзоваI]ия библиотекой;

1 .2.2. lieperKuo отIiоситься к шроизве/lеtlиям печати

с,граttиIi, lic llс"IIа,гь в кItи,,ах по/lLIеркиваllий, поме,гок),

(tte вt,tрываl,ь. заI,иб,l,гt,

иI{ым докумсI]там lla



разJI иLt}lых носитеJlях. оборуJlоваI I иIо. иIll]с tI,I арю,
7.2.з. IIо;lrср}кивать пOря/lок расс,l,аIIоtsки iloKyN,lcl{,1,ot] }] olKpbi,t,oN{ jloc,lvIIc

биб.rrиотеки, расIlоJIожсния картотек в каl,алоl,ах и кар,го,],екаlх;
1,2.4. ГIо;tьзоват'ься ценными и сIIравочIIыми /1окумеII,гаN,Iи ],оJIько ts

l I омсII{ен ии биб лиотеки;
].2.5. Убедиться при получеI]ии локументов в отсутствии дефек,гов, а lIри

обrrаруи<ении IIроинформировать об э,гом рабо,гтlика библиотеки. OтBeтc,t,BcIIIloc,гb
за обнаружеI{ные lrефекты в с/{аваемых i{окумен,гах IIесеl,после;l{Iiий по:tт,зова,ге_I,1ь;

t]озвраш{ать докумеII,Iы в библиотеку в устаIIовJIеI{ные cpoKLr;

7.2.6.Заменять /lокумеIIты биб;Iио,геки в случае их ),траты или llорt{и иN4

раlвilоIlеrlными ts соотвеl,с,гвии с Ilраt]иJIами lIоJIьзова}Iия биб,цисll,екой. За ),,l,pa,l,y
lIссовср1I]еI{IIоJIстIлими чиl,ателяN,Iи ltроизвеllеttий печа1,11 из би6:шотеч}tых фсlrr.,tов
ипи IlричинеI{ие им IIевосllолllимого врсда от,ветсl,tsеtiIIос,Iь j{ол}кны IIсс,ги ро/\и,l,еJIи
tIjlll иl]Llс з?коIlltIllс lIреilс,гаltsи,I,еJIи.

1.2,7. lIолгlостыо рассчитаться с биб:rио,l,екой Ilо исl,счении срока обччсttияl
и:tи рабо,гы в обtllеобразоватеrIьttой организации.

7 .З " Порялок tlоJIьзования библиотекой:
].З.1. Запись обучаrоrlдихся обrrlеобразоватеJlьной организаllии в библио,t,сt<у

lIРОИЗВО/]ИТСЯ ПО Сl1ИСОЧНОМУ СОСТаВУ КЛаССа В ИIl7'{ИВИl{}аЛЬ}IОN,I IIОРЯi{Ке.
iIс/{аl,оl,ических и инIrIх работников обiцеобразова,геJIьI]оI,о уLIре}к/IеI{ия, роl{и,ге.;tей
об\,чаrош]ихся - по lIacпopTy;

].З.2. 1Iеререгистрация пользоваr,елей библиотеки IIроизвоJ{и,гся ежегоi1lIо;
1 .з.З. ЩокумеIIтом, подтверж/1.1IоIцим IrpaBo lIоJIьзоваIIия биб:lио.гексlй.

яI]J Iяеl,ся чита,I,еJIьски й формуляр ;

7 .З.4, Чит,ате:tьский сРсlрплу:rяр фиксирус,r, /Ial,y t]ыдачL{ IIoJlLзoI]a,l,cJIIo

ilоItумен,гов из фоrrла библиотеки и их возврашIеl{ия lз биб.пиотекч.
7.4. llоря;lсlк IIо.]lьзоваtlия абоrtсN,lеIIl,ом:
] ,4,1, N4аксимаJlьI{ые сроки IIользоваI{ия llокуменl,аNlи, у.tебtIикаrп,ttr.

},.Iсбttыми ttособиям!1 * учебrtый го;1;

7,4.2. Научно-lIопуJIяр}lая, IтозI{авательFIая, хуlIожес,гtsеFIIlая JIи,гераL,ура - 10

;tltсй;
],4.З. Периоllические издания, издаt{ия гIовI,IIпенноI,о спроса - _5 ;1irсй;
1,4.4. IIользоватеJIи могут IIродлиI,L срок гIоJIьзоваIrия докуNIеII,I,аN,Iи, есJlи Ila

IIих оl,сутствует crlpoc со стороны других поJ]ъзоватслей.
7.4.5. ЭrlцикjIоIlедии, справочI]ики, редкие, IIеFIIIые и имеIоl]lиеся l]

сl]lи}tсгl]еFILIом ]кземгIляре локу]\IеIlты t]ыllаIо],ся только дlrя работ,ы в биб:lио,гскс.


