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1 . обшие поjIожения

l .l . По.T ожение разработано в соответсl,вии с Федераlьныlt Законirrt от 29. l2.20l2г.

Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Фе;tераuии)' (с llз\tсllсIltiя\lи и .,lопо,'lнениями):

Федеральным Законом Ns78-ФЗ от 29.12.1994г. <О бttб.,tиотечltо\l ,'le.'le)) (с изменениями

и дополнениJlми). с учетоrt Федерапьноt,о зак()llа ol 25 ltкl_tя ]002г. Jфl l4-ФЗ кО

противодействии экстремис,lской Jеяl еjr Iltl()CTl I )> (с ttзrtенсllия\ll| и ,'lопО.tlIениями),

приказом Министерс,t,ва образования и lla),Kll l'Ф or ()6 ок-tября ]009г. N]73 "Об

утверждении и введении в действие фе.lерчtьноl,о гос),ларс l'Beнtttrt'o образовательноГо

стандарта нач{Lqьного обшего образования". приказа Министерства образования и науки

РФ от l7 декабря 2010г. Jфl897 <Об у-,гвертi.rсttlrи фе,tерzчtыlоI,() гос),дарственного

образовательного стандарта ocнoBl{ol,o trбrцсго trСrразtlваI tltя >. I]рllказо\! Минrrстерства

образования и на),ки РФ от l 7 мая 20l 2r,. N.l l ] "()б \,| lзер;к.,tснllи фелерапьного

государственного образовательного стандарта среjIнего (п0,]lIоl,о) tlбtцего образования".

приказо rt Министерс тва обDазоваIrия и наr,ки Pocctttt r_lT, l91сlкабря 20l4г. Nl598 "Об

ellIlli ерa_lbllol () I,()c\.lapc I I]cl Ill() |!) oaРa]()l.}alc.l1,1l()lQ с l а| цliц) I а tlача-,Iы lогоl]

обшего

пр обrl

еIlии

с \ Ilствеllнои огсталос1ью ( t,l t tTe--l:tcKT\ лtьныtttt _цар},lI цlц}iя \r lll, а ,гакл<е Устава

общеобразовательной органllзаtlии и.lр),гих tlорttа,I,ивllых IlpaB()l]ы\ акгов Российской

Фелерапии. рег.lаментирующих деятеjIьносr,ь обrttеобразова,l c,l ыlы,х ()рганизаший.

1.2. Биб_rиотека являе,гся сl,р},ктурllы\r I loJpa].lc_ lclltlclt l'lrrtlta ltttt. ) tlасl'В)'ющим в

учебно-воспитательном процессе в цеjlя\ обссttсчсtlия lIpaBa участников

образовательных отI|ошений на бесп.lатtttlс, п()- lь,}()ltаl| lle биб;иотечно-

информационными рсс),рса!|и (1,чебникtt tt r,tcбttt,tc lt(rсtlбttя. а гакiке 1,чебно-

методические материiulы. срсдства обучеlIия и l]()сllиlаltия). ('()гjlасно с'г. 35 П.l

Федера"пьного закона м 273_Фз от 29. l2. l 2г. коб tlбразtrваttилt в российской

Федерации> школьная биб;rиотека досryпна и беспjiатl|а .:lля llll,taTejleli. ),чащихся,

bНol,o l,oc гвенllого оо ]сll].l lc_ I bI I()l () clall,tapla обr чающrtхсяll

./



|.2. учитеЛеЙ и лруГих рабоТников общеобразоваr'е.rьноii ОрГаllIl]аllии. Бесtпатно

удовлетворяеТ запросЫ родителей (законных представи,t,е.:lсй ) tta ,:rитераryру по

педагогике и образованию с учетом имеюшихся возможностей,

1.3. Библиотека участвует в ,ччебно-воспитатеjlьном проllсссе в Itеjlях обеспечения

права участников образовательного процесса на бссtl_rатltое lloJl b-]ot]al l ие биб:иотечttо-

информачионными ресурсами.

1.4. Библиотека осуществляет свою деяте.;rьнос,гь совмсс,гн() с педагогическим

коллекгивом лицея.

l'5.ЦельбиблиотекиЛицеясоотносиТсясце".lЬю.миссиеЙ.tttllея_восПитании

вь]сокоинтеjlлектуапьной личности. обладаюutей к,Iк)ЧеВы}lи ко:!tпетенциями,

способной к адекватному самоопределению в б1,,rl,щей ttрофессttоttапьной сфере,

связанной с естественнонаучной и информаrtионно-ма tetla t ltчсской областью

деятельности.

l.б'Библиотекар!.коВоДстВ}.егсявсвоейjlеяl.с.lыlосТизакOНа\tи}каза}tи.укаЗаМии

распоряженияvи Правительства Российской Федерации и испоjlниlеJlьных органов

субъекгов Российской Федерации. решенияNlи соотве l сl tt},юtцего органа

УпраВлениJlобразованием'),стаВомлицея.поJожение\lобиб.-tио'гекс.},тВержденным

дирекгором МОУ лицея Jt4.

|.'l..Щеятельностьбибrио'гекиосноВыВаетсянапринIlипах.lе\lокра'l.ии.ГуманизМа.

обцедосrупности. приоритета обшечеловеческих ценносl,ей, l раж,lанственности,

свободногораЗВиТияЛичности.ВсоответствиисФеДеральныrt]ако}totlот25.07.2002]Ф

ll4-Фз<опротиволействииэкстемистскойдеяте:rьности).Вцс.'lя\зашиТыправи

свобод человека и гражланина, основ

целостности и безоltасности Российской

KOtlc гtI г) циоllll()I () сlр()я. обесIIсченлtя

фс.'rсраrtии. биб.Ill() lcNa со]сйс,l BveT

-)кс]ре\l ис,l,с K(lii -lся tc:tbHocTtt, С этой
соблюдению правовых осноR противодействия

це"Iью:

1.7.1. Не допускается нtцичие в фонле и пропаганда "1и l,ературы ,KoTopiUI

способствуетвозникноВениюсоциа.lьной.расовой.наttиоttаlыtоiiирелигиозной

розни.

l,7.2.Не допускается пропаганда исrG,Iючите,,lьнос,ги, пpclr()cxo,lcTBa либо

неполноценности человека по признаку его соци,Llьной расовой, национа-T ьной,

религиозвой или языковоЙ принадлежIlости иJlи оl,ношения к рс-,lиl иll,

1.7.3.He доllускаетсЯ нlйичие и пропаган,,lа -Iитерат},ры, с(),tсржание ко,горой

нарушает права, свободу и законные интересы чеjlовека и l,ражjtаtlиllа в зависимости
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отегосоци&гlьной.расоВой.национfuIЬной.реjIигl'lо.1llоiili"l}lязыкоВои

принад,Iежности иJIи отношенI{я к религии,

1.7.4.He допускается пропаганда и публичное демоllс,грироt}ание нацистской

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибуr,икой tl"tи символикой до

степени смешения

1.7.5.He допускать пуб;rичные призывы к осуrrlествjlеник) \ ка,заltllых леяний либо

массовое распрос,гранение заведомо экстремистских материа,lов,

1.7.6 . Не допускать наличие, изготовление и хранение экстремис-гской литературы в

целях массового распространения,

1.7.7. БиблиоТека нацелена на Irринятие профи;rакгических \lep,

направленных на прелуIlреждение экстремистской дея,lеjlыlос,l,}l, l] l()M числе на

выявление и последуюцее устранение причин и условий, способс I вl,юш1,1х

осуществлению экстремистской деятельности,

1.7.8. Массовые мероприятия школьноЙ биб-,tиотеки t|allpal]-|cllы t|a воспитание

толерантности. лемократии, l,уманизNtа, llриори,l,с,Iа trбtttс,lеловеческих

ценностей,ГраманстВенности,патриотизillа'сВобо.lноI.ора.]В},tl,tiя.ltlЧlIос'ги.

порялок пользования источниками информации, перечсllь

основных услуг и условия их предоставления определяются llолtr;кеttием о

библиотеке Jицея и

директором -lицея.

1.8 Лицей несе1,

11рави.,lаvи по.lьзования биб:rиотекой, } l вср),кJенны}Iи

библиотечно- информаuионного обслуживания библиотеки,

1.9 Организаuия обслl,живания },частllиков образовате;tьноt,(,} llp()ttccca

произвоJится в сооl,ветствии с прави,,lаllи гехничсскогt бс,ltl ltacttocTlt и

противопожарными, сани гарно-гигисllичсс ки rt и tребоваttия rt tt,

2.основные задачи,

Основными задачами бибrиотеки являются:

- обеспечение участника}r образоватеrьного процесса сlб1 чаюtчиlrся,

педагогически:u работникам, родитспям обучаюшихся - дос1,),llа к инфорrtаltии,

знаниям. идеям. куль,гурным ценностям посредствомисIIо,lьзования

библиотечно-информачионных ресурсов лицея на различных носи,l,слях]

- воспитание культурноl,о и гражданского самосознания, llo\lolllb в социализаllии

обучаюшегося. развитие его творческого llo,l,eH l lиа,Iа1

-формированиенаВыкоВнезаВисимогOбиб.lиотечноr.Оll().lь.}()l]itI.е.rя:об}..tение

поиску, обору и критической оценки информаttииl

ответс,гвенность за дос1,} IlHocTb и Ka,lcc гво

"|



- совершенствование предоставляемых биб;lиотечных усjl},г tla осIIове внедрениJl

новых информационных технологий и Kolt I lьк),tери]аltrll l биб.tиоr,ечно-

информационных процессов, формирование комфортной биб-,rио t ечttой срелы:

- проводить сверку библиотечного фонда и поступаюшей литерат) ры в

образовательные учреждения с Фелеральным списком экстсмис-I ских материiL,,Iов.

Не допускать нllличие ли,гературы экстремистск()l tr тоJка в биб.,t иtl l скс.

3. Основные функчии. [rя реапизачии основных задач бибrиtr,гека:

3.1 .Формирует фонд биб;lиотечно-информационных pecvpcoв .1иl tся:

- комплектует универсальный фона учебными. художественны\lи. справочными.

педагогическими и научно-популярными документами на lрадиционных и

нетрадиционных носите,lях информашии:

- осуществляет размешение. организацию и coxpaнllocTb лок},меIl lOB.

3.2. Создает информационную продукцию:

- осуществляет аналитико-синтетическую обработку инфорлrашии:

- организует и ведет справочно-библиоlрафический аппарат: каliгl()l,и апфавитный и

систематический). картотеки (систематическую картоl,ек\, сlаtей. теttатические

картотеки);

- разрабатывает рекомендательные биб,rиографические посrrблtя (списки. обзоры.

указатели и т.п.);

- обеспечиваеr, информирование llо.l ьзова,l,елей об информачионrttlii ttролчкttии.

3,3. Осуществляет лифференuированное библиотечно-информаuиоllное

обслуживание обучающихся:

- предоставляет информаuионные ресурсы на разJичных нOсtll,е.lях на основе

изучения их интерссов и информашионных поlpебнос t,сй:

- организ},с-t обl,чение навыка}t независи\rоl о биб_rиотсчtlоt t) lIоjlьзовате.]я и

потребителя информаuии. содеЙств),е,г интеграttии Ko}lIl:lcKca ttlаниЙ. \,мениЙ и

навыков работы с книгой и информаuией:

- оказывает информационную пошlержку в решении задач, возникающих в процессе

их учебной. самообразовательной и лосуговой дея,геJыlости:

- организует массовые мероприятия. ориентированные на ра,]витие обшей и

читательской к!,льт},ры jlичности. солействуст рzввитию критическ()l,о мыш,,Iения:

- руководит воспитательной работой с книгоЙ в гр!,ппах прод.lеltll()I о Jняl

3.4. Осl,шес-гвляет лифференшированное биб:rиоr,ечнtr-иttфtlрlrационное

обслуr(ивание педагоI,ических работникtlв :

h



- выявляет информационные по,гребности и удовлетворяе,l, заIIр()сы. связанные с

обучением. воспитанием и здоровьем детеЙ:

- выявляет информационные по,требности и удовJетворяет ]аrIросы в

педагогических инноваций и новых техно.;rогий:

- содействует профессиональной компетенции, повыlllению

кваJIификации, проведению аттестации :

- создает банк педагогической информачии как основы единой информачионной

службы обшеобразовательного учреждения. осуществjlясl, накопление,

систематизацию информации по предметам, разделам и темам:

- осушествляеТ текущее информирование (днИ информачии, обзоры

HoBbIx посryплений и публикачий). информирование руководства

общеобразовательного учреждения по вопроса\, управления

общеобразовательным процессом;

- способствует проведению занятий по формированию

информачионной культуры. по профилактике экстремистской деятельности.

3.5.Осушествляет :rифференrrированное биб.:tиотечно-инфорrrаrtионное

обслуживание родителей:

- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых посryплениях в

библиотеку;

- консуjlьтирует по вопросам организации семейного чlсllия. -]нако1l1ит с

информачией по воспитанию детеи;

- консультирует по вопросам учебных изданий для обучаюшихся,

4. Организачия деятельности библиотеки,

4.1 Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-

информачионные услуги, перечень которых опре,lеляется ycTaB()1l jlицея,

4.2 Лицей создает условия для сохранности обору:ования ll имуlцества

библиотеки.

4.3ответственностьзасистеМатичностьикачествокомпЛектоВания

основного фонла библиотеки, комплектование учебного фонла в соответствии

с федеральным перечнями уrебников и учебно-методических изданий,

созДаниенеобхоДимыхУсловиЙДляДеятельностибиблиотекинесеТдиректор

лицея в соответствии с уставом у{реждения,

4.4Режимработыбиблиотекиопределяетсябиблиотекарем(пеДагогом-

библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распоряjtка лицея,

при опрелелени и режима работы библиотеки предусматри вается выделение :



- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной

работы;

- одного ptl3a в месяц - санитарного дня, в котороЙ обслуживание пользователей

Ее производится;

- четыре раза в месяц - методический день,

) Управление. Штаты.

Управлснис биб;иотекой oС}'lllССТl]JlЯеl СЯ R с()() l l]c l сl RиLl
5.1

с

-lицея
ЗаконоДаТе.lЬствоrtРоссийскойФедерашии.сl.бr'ск-lовФе..tсраtttлttll\'сtаВtltt

5.2 Общее руководство

дирекгор лицея.

-1еяте-lы|()с,гькl биб-,tlttlteKtt ()с\lIlес-гl],lяст

5.З })r,KoBo. tc-t.Bo бltб.tлtотскоir trс\tllесгвJяе,г бtlб.tttоlскlрr,- Kor о1,1ыii ttссе,г

оl.веl.сl.веннос1 ь R Itpe,.lc.lax своей кtlrttlсгенlt}lи Ilpc,1 обtltесгвсlrt li -tltpcKlOpo\l ,lItltея,

об),чак) tll\!llся. lI\ ро.lllге-lя\Ill (ины\llt

зак()IIны\tи IlреJсгавиlе,lяrtrt) за орI,анизаItию ll ре,]),lьlаlы _tсяlс,lьII()сгll

биб-lио,геки в со()l,вс,lствии с ф1 HKrttloIItt.lbHы\llt tlбя lalttttlc tяltIt,

ПреJ}с\lоlрсIIttыttltква1.Ittфикацll()ltны\lllгрсбоваtttlяrtlt.l.р\-'tОl]I't\l,t()l()В()р()\'l1

Yc-taBoll "lиl tся,

5.-l Биб.tиоtскарь (ttе.,tагtrt-брtб-tиоlекарь) tla]llallacIc,l -ttlрскг()ро\I

JиLlея. яв;lяеТся ч-lен0\l пе,lаl,огtlческОl о ко,l,-lск,гиВа lt B\()_tlIl R с()с гitts

пе.-lаl,огllческоI о совеl а j|,]ltся,

5.5 Мето.lичсскtrе сопрово,ti,lеIl ие jlся,Iе"Iьн()с l ll tiиб-ltro'teKtl

обесIlечltвасl сIlецllа.Itlсt (rtеrо.ttlс,г) tto 1'чсбныrt фоtt-tаrt ll IllK.,1bHLl\I

биб.rиоr,екаrt оргаttа } прав,,lения образованиеrt,

5.6 Биб:tиоr,екарь ( rrе,tаt,ог-биб,r ио,tс кар ь ) palpaбatt,lllacl tt

преДсТавJяеТр)'коВо:tиТеjlюобшеtlбразtlваlС-IlrНОI0)(lрс./li.tеIlltяtlа

)"гверждеlI1,1c c.,le- [} к) lll1,1c .1()K),\lgl l,t ы:

а) I I(),I();,tiel I llc tr бItб,tttсугекс:

б) l1.IaIIot]()-o,1чglll\к) jloк)\leHla!tl,K):

в) гехI lо-,lогl,tчес к\ ю ,foK} \tctl tацию

5-7 l l0ря;lоК Ko\l lljleкl,oвall ия lllTal,a биб-rtltllскtt ,IlIltея

регjlа}rеl I],ир\ е гся el,o \ сl aBo\l,

5.R 'Iрi.кlвые ()ТIl()Lllеtlия рабогtlrtкtrв iltlб,trto,teKtt

и обtцеобразова] е,Iы l()0,0 }'tlреж,,tения реI,},Irlр}юlся гр},l()вы\| -t()l()l]()pt)\1 o'l'p\-'[c It не

должны противоречtt,гь закоlIо,lатеJьств!, о тр},,1с,

6, l IpaBa tt обязаttltости биб,rио,t,еки,

{



б.l. Работники библиотеки имеют право:

6.1.1. самостоятельно выбирать формы, средства и ме,годы библиотечно-

информачионного обслуживания образовательного и восп итатеjl ыlого процессов в

соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Jlицся и поjlожении о

библиотекеl

6.1.2. прово.лить в установленном порядке фак,чльтативные заня1,1lя, },роки и кружки

библиотечно-библиографических знаний и информаttионной ку;lы,1 ры:

6.1.3. опреле.rять источltики комплектования и нфорлtачиtrнl lых рсс) pcоl]:

6.1.4. изымать и реализовывать док),}rенты из фон;tов в соо,I,Rсl с t l]и tt с инс,lр1 кttltей

по ),чет}, библисlтечt tого фоttJа:

предложения директор}, JIицея по совершеIlс,l,вова н ll к) оtlJаты lp},;la,

надбавок. допJаг и IIремирования рабсrтникtlв биб:tисl гски за

превышение норматива рабоl,ы на KO\ltILK)lepe и r,,л,),

ении Лицея в порядке, опредеJяемом Ус taBort Лllцея;

отпуск 28 ка-lенларных дtlей и ,1ополнительнь]й

l]

дополнительную работу, не входяш},ю в круг основных обязанttос,гей работников

библиотеки: по коlllпенсаllионны}t мероприятия\l . связаlltlы\l с l]pe]lIы}Ilt \,с]lоl]I1я\lи

6.1.5. вносить

том числе

труда (библиотечнiu пы,lь,

6.1.6. участвовать в управ,,l

6.1 .'7 . иметь ежегодный

информаrtию. IlроIlаган,,l)

духовному развиl,ию, R

оrrлаЧиВаемыЙ о.гпУск В соотве.tстВии с кО._1Лекгивllы |\,| jк)Г()ВOр()\l rtc;л.tl рабо'гнtrками

и директором Лицея или иными JокаrIьны\tи llорtlаl,и вны rl и акгаIltl:

6.1.8. быть представленными к различным форлrам поощрения, llаtрадам [l знака}t

отличия. пред.чс мотренныv для работни ков образования :

[)tlсси iicKtlii Феlсраt tlttt lJ

6.1.9. участвовать в соответствии с

работс библио,l,ечllых асссrttиаций и:tи

6.2 Работники биб-rиоr-еки обязаны:

6.2.1. обеспечить пользователям возможность работы с информаrtrrr)нltыми рес},рсами

библиотеки:

6.2.2. информировать t trr,l ьзова,ге:lей о видах Ilре"_tOс,rав lясrt ых бttб_ ttttl t скойt rc-tr г:

6.2.3. обеспсчи,гь на},чн! к) opl анизаuию фонlов и Kal,alol,0l}:

6.2.4. формировать фон;ы в соотвеlс,l,вии с утвер,кjlеllны\

перечнями,ччебных изданий, образовательными программами обt

организации. интересами, по,гребностями и запроса\lи всех ка,гегор

6.2.5. запре,гИть распространение и испоJьзоваtIие )Kc,t,pc\|!lc

законодатеJьством

союзов.

иаГи-l.ацию.наНосяlltихвреilз,lорОl]Ьк).llраВсТВенномуи
,го\l чисJе o,1, наllион&,1ь}tой, сlассtlвой, ct,lttlla,rbHoй

tti федераtьными

uсобразовательной

ий пользователей;

rской литературы;

7
нетерпимостИ и иныХ проявлений экстремизма: pelсIaNl} a_l Ktll tl-tьttой Ilро.l)кц}tи }l



табачных изделий: проtIаганду соци&lьного, pacoB()I(), национа_I ыl()l,() и реjlиl,иозного

неравенства] распространение печатной продукции, аулио- li видеоlIродукции,

пропагандируюшей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию,

токсикоманию. антиобшественное поведение,

6.2.6.прово,rитьсВеркибиблиотечногофон.ааипос.ryIlак)rцсiiлитературыс

фелеральными списками экстремистских материа_,Iов не режс l раза в неделю,

6.2.1 . совершенствовать информаIrионно-библиографическос tt библиотечное

обслуживание пользователей;

6.2.8. обеспечивать сохранность использования носи,r,g-tсй иrrформаItии, их

систематизацию. рzвмещение и хрансние]

6.2.9.обеспечиВатьрежимработыВсоотВетс.гВиисttотребнос-tяltltttоjlьзовате.lейи

работой Личея;

6.2.10. отчитЫваться В установленноМ порядке перед адмипистраttисй Личея не реже

1 раза в гол]

6.2.1 l. повышать ква,rификашию,

7. Права и обязанности пользователей библиотеки

7.1 Пользователи библиотеки имеют право:

- получать полную информачию о составе биб,itиоr,ечногtr фtlн,,tа, l l ttформационных

ресурсах и Itредставляемых биб;Iиотекой 1,сл1 гах:

- пользоваться справочно-библиографически}| апIlарато!t биб,lиотекtt :

- получать консультационкую помощь в поиске и выборе источников информаuии;

- получать во временное пользование на абонементе и в читiulьно}! з,це печатные

издания. аудиовизуzrльные документь! и другие источники информачии :

- прол,Iевать срок пользования документами:

- получать тематические, факгографические, }l,очняюrцис и бttб,tиографические

справки на основе фонла библиотеки:

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой:

-пользоВаТЬсяПjlа'tнымиусjl}'гаItи.ПредосТаВ.]яеtlыttибиб,lиt.l.гс-кtrit.сtrгласноуставу

общеобразоваr.еЛЬногоУЧрежденияиположению()IlJаl.trых}.с.l}'lа\.)lВержденtIоМ}

руководителем лицея;

- обращаться для разрешения конфликгной ситуации к директор},,lllltея:

/



7.2 Пользователи биб:tиотеки обязаны:

- соблюдать правила пользованиJl бибrиотекой:

- бережно относится к произведениям печати (не вырывать. ttc заt лtбать страниll. не

делать в книгах подчеркиваний. пометок), иными документами на р,вличных

носителях. оборулованию. инвентарю:

- поддерживать порядок расстановки документов в открытоrl Jосг},пе библиотеки,

расположения карточек в катаjIогах и картотек;

- пользоваться ценными и справочными документами ,го-,lько в помешении

библиотеки;

- убедиться при получении документов в отс!,l,сl,вии ;lефспl)в, а ttри обнарl,iкеrtии

проинформироваr,ь об этом работrtика библиотеки, () t вс гственность за

обнаруженные лефекты в славаемых док} Melil,ax Hece,l, Ilосjlе,:tllиii tltl, tьзоваге,] ь;

- расписываться в читательском формуляре за каждый ltо:tl,чс,нный документ

(иск;tючение: обучаюшиеся 1-4 классов);

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;

- заменять документы библио,геки в случае их утраты иJи порчи }l\t равноllеltными

либокомпенсироВатьУшербвршмере.Устаllо&.lенноIllIраRtI.lамипоjIЬзоВания

библиотекой;

- поJносl,ью

в Jиllсс:

рассчитаться с библиотекой по истечении срока обl,чения и,rt,I работы

7.3 IIорялок поJьзOваt{ия абонементом:

- пользователи имеют право получать на дом из многотомны\ ttзданий tte более

двух документов одновременно:

- максимальные сроки пользования документами:

- учебники. учебные пособия - учебный год:

- научно-популярнаJl. познавательttiul, художественная jIиl,ера,г},ра - l месяцl

- периодические издания. издания повышенного спроса - l 5 дrrсй,

- пользователи моryт продлить срок пользования доку!\,lенl ами, если на них

отсутствуеТ спрос со стороны других поjlьзоватеJей,

7,4 Поря.rок пол ьзоваlt ия читil.,l ыtы }i за,1 о}! :

- документы, предназначеltные для работы в читit.-lьном за;Iе, Ha,tO\| не выдаются;

- энциклопедии, справочники. редкие, ценные и имеюlциеся единственном

экземпляре документы выдаются только дIя работы в читаlьно}l заlе,

7.5 Порялок работы с компьютерами. расположенными в биб,rио,гекс:

- работа с компьютером производится в присутствии сотруjlника библиотеки:

0



- ра:}решается работа за одним компьютером не бо;tее;tвl,х че,lоRек ()дновременно:

.полЬзоВатеЛЬиМее,гправоработаl'Ьсllс.l.раl'IиllиОllIlы\,tll()сиТе,]еМtlосЛе

предварительноготестирования его работниколt биб:t ио геки :

-повопросампоискаинфорМацииВинтернетепользоВаl-еjlЬjl()-'lженобраЩатьсяк

работнику библиотеки;

- запрешается обрашение к ресурсам интернета, предполагаемы!t ОПjIаТу";

- работа с компьютером произволится согласно }твержденным саtlитарно-

гигиеническим требованиям,

/r
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