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l. Общие положения

1.1. f,анное [-Iоложегtие библиотlэке муниципального бю,ц.жетного
общеобр€вователЬного учреждения <Средняя школа J\Ъ 1> муниципальноl]о
образования - городской округ город Касимов (далее - оу) разработано в
соответствии с Федер€IJIьFIым законом JYs 273,ФЗ от 2g.|2.2ol2 (об
образовании В Российской Федерации)) с изменениями на29 декабря 2022гоlIа
И ФЗ ОТ 29.12.94 J\b 78-ФЗ <О библиотечном деле)) в редакции от 11 июня 202t
года, с учетоМ Федерального закона от 25 июля 2ОО2 г. J\b 114_ФЗ (о
противодействии экстремистской деятельности) с изменениями на 28 декабря
2022 года, Федерального закона от 29.I2.2o|0 N 436_Фз "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" с изменениями на
29.|2.2022 года, а также Устава оУ и Других нормативных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих деятельность
общеобр€вовательных орган.изаций.

|.2. Щанное Положение о библиотеке муницип€шьного бюджетнот.о
общеобразовательного учреждения <<средняя школа М 1> муницип€шьного
образования - городской округ город Касимов (далее - Положение) обозначает
основные принципы, задачи и функции библиотеки в оу, определяет
организацию деятельности, управление, порядок пользования библиотекой
оу, а также регламентирует права и обязанности пользователей и работников
библиотеки оу.

1.з. Настоящее Положение регламентирует работу и базисные функции

утв
!и

При

библиотеки Оу, которая стtособствует формированию культуры личности



ОбУчаЮщихся ОУ и позволяет повысить эффективность информационного
обслухlив ания учебно-воспитательной дея тельности.

1.4. Настоящее Положение является лок€шьным нормативным актом ОУ и
определяет уровень требований к библиотеке ОУ.

1.5. Библиотека ОУ участвует в учебно-воспитательной деятельности с целью
-обеспеЧения права участников образовательной деятельности на бесплатное

пользование библиотечно-и нфоlэмационны N{и ресурсами.

1.6. !еятельность библиотеки ОУ организуется и осуществляется в
соотвеТствии с российскими культурными и образовательными традициями) а
ТакЖе со сложившимся в обществе идеологическим и политическим
многообр€вием. Образовательная и просветительная функции библиотеки
базируются на максим€шьном использовании достижений
культуры. Обеспеченность библиотекl,t учебными,
справочными документами учитывается при
обра.зовательной организац],] и.

1.7. Согласно ст.35 п.1 Федер€Lпьного Закона Jф 273-ФЗ от 29.|2.12г. <Об
ОбраЗоВаНии в Российской Федерации) библиотека ОУ доступна и бесплатна
для обучающихся, учителей и других рабс,тников ОУ.

1.8. Щели библиотеки ОУ - формирование общей культуры личности
обуч.акrщихся на основе усвоения Федеральных государственных

. стандартов (ФГОС), содержания общеобразовательных
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного

последующего освоения профессионаJIьных образовательньiх
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,

общечеловеческой
методическими и

лицензировании

обра.зовательных
программ,
выбора и

программ,
свободам

формирование здорового обiраза жизн и.

1.9. Библиотека руководствуется В свrэей деятельности flоrlоrкеrтием о
бИбЛиОтеке муниципчшьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя школа Ns 1) муниtципального образования - городской округ город
касимов, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
РОССИйСКой Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
РоссийскоЙ Федерации и исполнительных органов субъектов Российской
Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием и
Уставом оУ.

2. Принципы деятельности библиотеки ОУ



2.\. Щеятельность библиотеки
гуманизма, общедоступности,

ОУ осrrовыво€тся на принцип

гражданственности, свободнiого
приоритета общечеловеческ

р€ввития "[ичности.

2.2, В библиотеке оу запрещается издаtние и распростране
аудио-, аудиовизуальных и инь]х материaLлов, содержащих х
признаков, предусмотренны.к частью первой статьи 1 Федерал
25 июля2а02 г. J\ъ 114-ФЗ кО противодейс,твии экстремистской
(с изменениями на28 декабря 2022 года).

2.З. Не допl,скается наJiичрIя э](стремистских материалов,
осуществлению экстремистской деятельности либо обосно
оправдывчtюtцрlх необхсlдtlмость, осуществления такой деятел
числе Труды руководиr,елейi национЕLл - социсLлистической
Германии. фашистской партии Италии, публикаций,, обосно
оправдывающих националъное И (илlл) расовое пре
оправдывающих практику совершения военных или иных
направленных на полное ил}I частичное уЕtичтожение какой-ли
социа_пьной, расовой, национальной или р()лигиозной группы.

2.4. Кроме того, к такиМ матери€tлам, в сс)ответствии со ст.
закона JrlЪ 1l4-ФЗ относятся:

. официальные материаJrы запрещенных экстремистских органи
, ]vIатериалы, а.вTорами ксl,горых являются л:ица, осужденные в

международно-пр8tsовыlчtи актilми ]за преступления п
человечества и содержащие признаки, преДусмотренные частью
l настоящего Федер€шьного закона;

. любые 14ные, в том числе анонимнь]:е, лу{атериалы, содержа
предусмотренные частью первой статьи 1 ,настоящего Федерал

2.5. В помещении биб.пиотеки ОУ имеется Федера-гr
экстремистской литературы, утвержl(енный федеральн
исполнительной власти, запрещенной к распространению
Российской Федерации.

2.6. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой
информации, перечень осI{овных услуг и условия их п
библиотеками определяются в Правилах пOльзования библиоте

2.7. оУ несет ответственность
информационного обслуживания

за дост)/пность и качество
библиотс:ки.
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про
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з.5.

Для

4.1.

фонда.

4. осн вные функции биб"llиотеки ОУ

в пользование на время
пособий из библиотечного

ганизация обслуживания учаOтников образовательной деятеJIьност,и
)дится в соответстl]ии с правиjIами охраны тр)/да и пожарной

безоп ности, санитарно-гигиеническ_ими требованиями и нормами.

чи библиотеки оу

печение учебно-воспIлтательнойi .цеr{тельности и сашлообразования
обуча хся и работников ОУ,

печен ие участникалл образов€lтелLно l,i деятельности -- 
обу.lзю lц и м ся

м посредством использования
на р€вличных носителях:

икативном (компьютерные сети) и инЕrх носитеJIях.

библиотечно-информационных

бумаж ом (книжный фонд, r}онд пери,оди1-Iесв:.их изданий);

комм

J.J. ирование у читателей гtавыков независLIмого библиотеLIноt.о,
tlользо я: обучение пользованию книгой.

питание культурцOго и граждilнского самосознания, помощь в
зации обучающегосJ{, р€tзвитии его твOрческого потенцIlала"

ирование навык(f,в незавLIсимого биб-lrиотечного пользователя:
обуче поиску, отбору и критической оценке информации.

з.6. с вершенствование п]редоставл.яемых библиотекой услуг на основе
Е}I{едре ия новых инфор-мационных технологий и компьютеризации

но-информационнгой деятельн(эсти, формирование комфортной
ной среды.

платное предостав.IIение обучакэщимся

IIенн

библ
библ

з.7.
получ ия образования учкэбнl.rков |1 учебных

изации основных задач

уществляет осI{овI{ые

инфор ационная, культурная.
образовательная,



Формирует сЬондt библиоте чно-информационных ресурсов
общеобразовательной организации :

комплектует универс€Lпьный фонд учебнъ,tми, художественными, научными,
справочнь[ми, педагогическими И науч.но-популярными документами на
традициоцных И нетрадиционных нOсителях информацци, учитывая
Федеральный список эк:стремистской литературы, зацрещенной к
распространению на терррIтории Российской Федерации,
Федеральным органом испоJIнительной власти;

, осущ€ствляет размещение, организацию и сохранность докуме

. организуе,г и ведет сгtрilвочно-библиографический аппа ,т: катаJIоги

4.3. Создает информационну,ю продукцию:

(алфавитнFIй, систематический),
статей, тdматические картотеки),
профилю ОУ;

. обеспечивает информирование
продукциц.

картотеки (систематическ
электрlонный каталог, баз

4.4. Осуществляет дифференщиров8ннrое
обслуживание обучающихся :

. обсЛуживание читателей на:rбонементе, в LIитiL.lьном заJIе;

. предостав-lяет информаu,иOнные ресурсы на различных нос ях на основе
изучения рlх I4HTepecoB и ин(lормационных: потребностей;
создает условия для реitJIизации самостоятельности
познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуни
способсТвуеТ р€ввитиЮ навыков самrэобучения (участие в сетевых

станционногоолимпиад4х, телекоммуникационных проектах в системе
обучения)1

организует обу,чение HaBb]KilM независимOго библиотечного ьзова,геля и
лотребителя информации, содействует интеграции комплекса з ий, умениI"l
и навыков работы с книг.rэй и информациеii;

о окззывает информационнуrc) поддержку ]в решении задач, никающих в
процессе их учебной, самообразовательноii и досуговой деятел I-IocTl1;

. организует массовые МероприятиЯ-,
читательской культуры личности,
мышления.

ориентированные на раз ие общей, и

4.2.

нный

картотеку

данных по

пользователей об ин РМаr{ИоННСrЙ

библиотечно-ин рм€tционнс)е

обучении,

цию;

rэодtlйствует развитию критического



4.5.

обсл

()

вляет дифференцированное библиотечно-информационное
вание работников:

I}ыявл информационные потребностI.I |4 удOвлетворяет запросы, связонньl€
с: об нием, воспитанием и

проведениюует

здоровьем де,гей;

занятий по формированию информационной
культу

IIIествляет введение необхо2цимой докуNде[{теlции по },.te],y
библиgтечного фонда и обслуживанию читателей в соответствии с

установленным порядком.

4.7. Проводит популяризацию литерату,ры с помощью индивидуаJIьных.
ГРУППОВых И массовых форм работы (бе,сед' выставоI<, библиографическиrх
обзоров, обсуждений книг, читательских конференций, литературных
вечероЬ, викторин и др.).

4.8. Обеспечивает соотвеl,ствующий санитарно-гигиенический режим и
-благоприятные условия для обслуживания читателей.

4.9. Цроводит изучение состояния читательского спроса (степени его

УДоВлеТворения) с целью формирования оптим€IJIьного состаЕа библиотечного

фонда.

4.10. Систематически информирует чI4тателей о деятельностl4 блtблиотеки О)/

4.1 1. Организует работу по сохранности библиотечного фонда ОУ.

5. Организация деятельности библиотеки ОУ

ji.1. БиблИотечно-информационное обслухtивание осу!_lествlляется на основе)
библиотечно-информационrtых ресурсов в соответствии с Федеральными
государственными обра:lовательнLlN,lи стандартами, учебным
ВОСПиТательным планами ()У, программами, проектами и планом работы
библrиотеки оу.

5.2. ОУ создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и
имущества библиотеки ОУ.

5.з. ответственность за систематичность И качество комплектования
ОСНОВнОГо фонда библиотек]d, комплектовl}ние учебного фонда в соответствии
С феДеРалЬНыми перечнями учебников и учебно-методических изданий,



создание l{еоб}iодимых },словий для деятельности библиотеки
оУ в соответствии с Уставом Ol/.

несе,г директор

соответс]]вии с функциональными <rбязанностям]и,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором
и Уставом оу.

Библиотекарь назначается дIIректором ОУ.

6.4. Библиотекарь отвечает за организацию работы библиотеки и результаты
ее деятельност|4, составляет Годовые пJlаны и отчет о работе

6.5. На работу в библиотеку оу принимаются лица, имеющие среднее
профессис)нальное образовlание' (библиотечное, культуры !t искусствiа"
педагоги,llэскос:) или среднеrэ (п<lлное) общее образование без гrредъявлениlя
требований к с,гажу рабо,ты.

6-6. График работы библиотеки оу устанавливается В соответствии с
расписанием работы ОУ.

нормативнtыNIи правовымtи докуNtентами с учетом объемов и сл())(ности рабо"г.

б.8. Трудовые отношения работников библиотеки и оУ регулируются
трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.

размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к
устанавливаются в соответствии с действующими

5.4. РежИN,I рабlстЫ библи:оте.ки у,гверЖlIаетсЯ директоРом оУ с yLIeToM режиNiIа
работы ОУ.

б. Органиtзация, управление и штаты

6.1. Общее руководство библиотекой и контроль за
осуществляет директор Оу, кот.орый утверждает нормы
документы, планы и отчеты о работе библиотеки.
отRетстве}lносl,ь за все с,Iороны деятеrIьности библиотеки,
за компJIеlктовсtние и сохранность ее фонда, а так же за созданис: комфортнсlй
информациоl-tной среды,цля чит€tтелей,

6.2. Руководство
ответственность
обучающимися и
библиотеки в

6.7. Штат библиотеки и

должностным окладам,

библиотекой осуществляет библиотекарь, который несет
в пределах своей компетенции перед директором оу,
работниками за организацию и результаты деятельности

ее деятельностью
и технологическIlе

,Щиректор несет
в первую очередь,



6.9. Библиотечный работник доJlжен сIрого соблюдать FIастоящее Положе[Iиlэ,
Правила и требования охраны труда и пожарноЙ безопасности в помещении
библиотеки и в оу.

7. Прrrва и обязанности пользователей

7.1 . Пользователи библиотеки оУ имеют

получать полную информацию о фонда.

a

a

информационных ресурсах и предостztвляемых библиотекой ОУ услугах;
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом

Гrолучать консультационную помощь _в поиске и

библиотеки;

информации;

получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
печатные издания, аудиовизуапьные iцокументы и другие источники
информации;

пl]одлевать срок пользования докумеllтами и Jlитературой;

yI{acTI}oBaTb в меропри ятиях, проводи]иых библиотекой О У;

a

a

a

a

a о относиться к произведениям IIечати (не вырывать, не загибать

х носителях, оборудованию, инвrэнт€tрю,

ься ценными и справочными щсlкументами и лIlтературоЙ только Bl

ITOMe ии библиотеки оу;
. убе при получении книг в отсутствии дефектов, а при обнаружении

проин мировать об этом работника библиотеки. Ответственность за

обн ННЫе дефекты в сдаваемых F:нигilх несет последниit пользоватеJrь;
a

a

вOз книги в библиотеку в установJIенные сроки:

IIOJIНОСТЬЮ РаССЧИТаТЬся с библиотеlсоЙ по истеченииt срока обучения или

работы в ОУ.

8. Порядок пользования библlлотексlй ОУ

B.l. Запись обучающихся и работникоВ оУ в блtблиотеку' пlроизводится Bl

библиотеки оу

IIраво:

сос:таве библиотечного

выборе источников

обращаться для разрешения конфликтной ситуации к дIlректору ОУ.

6

страни

различ
о ПоЛЬЗо

7.2. Пользователи библиотеки оУ обязаны:

соблкr ать правила пользования библиотекой;

, не делать в книгах подчеркtлваний, пометок), иLlым документаN{ Ila

,1ндI,Iв}Iдуальн ом порядке.



документов из фоrда библисlтеклt
фиксирует дату выдачи пользователю
и их возвращения в библиотеку.

8.2, Пере]регистрация поJIьзователей би блиотеки производится е}кегодно.

8.з. Щокументом, подтверждilющим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр.

8.4. Читательский формуляр

8.5. Работа участников образовательной деятельности на компьютере в
библиотеке производится в гtрисутствии библиотекаря.

8.6. По всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь
может обрашlаться к биб"тlиотекарю.

8.7. Запрещае,гся обращени(э к ресурсам сети Интернет, пр(эдполагаюtцим
оплатУ и К ресурсам, ука:]анным в Федеральном списке экстремистской
литературы (на компьютерах. установлена контент-фильтрация ).

в чит€tпьном зале школьной библиотеки

утвержденным санитарно-гигиеническим
охраны труда и пожарной безопасности.

8.8. Работа за
производится

компьютером
согласно

требован , а также правилам

9. Заключ ьные положе)ния

9.1. Наст ,щееПоложение является
на Педагогическом совете

иказом директо[>а ОУ.

локальным норматлlвным aKToN,I,

ОУ и утверждается (либо вводится в

действие)

Все зменения и допtолнения, вносимые в настоящее Положение,
оформл в письменной форме в соответствии действующим
законола ьством Российской Федерации.

9.з. п ожение бибlrиотеке муниципального бюджетного
общеоб вательного учре)кдеЕlие <Средняя школа J\Гg 1> мlzниципального
образовани

прини

неопред

9.4. После
пунктов и

утрачивает

прI.1нятия

елов)

порядке, п смотренном п.9. l. настоящего Полоrкения.

Полохсениst (или изменений и дополнений отдельных
в новой ред,акции предыдущая редакция автоматически

илу.




