


 в. Совершенствование  предоставляемых  библиотечных  услуг  на   
основе  внедрения  новых  библиотечных  технологий   и  компьютеризации 
библиотечно-информационных  процессов,   формирования  комфортной  
библиотечной  среды.

Основные   функции библиотеки
8. Для  реализации   основных  задач  библиотека:
а.  Формирует  фонд   библиотечно-информационных  ресурсов:
- комплектует  универсальный   фонд  учебными,  художественными,

научными,   справочными,    педагогическими   и   научно-популярными
документами   на   традиционных   и   нетрадиционных   носителях
информации;      

-  аккумулирует   фонд   документов,   создаваемых   учащимися   и
педагогами;

-  осуществляет    размещение,   организацию   и   сохранность
документов.

б.  Создает  информационную  продукцию:
-  осуществляет   аналитико-информационную   переработку

информации;
-  организует   и   ведет   справочно-библиографический   аппарат:

каталоги,  картотеки;
- разрабатывает   рекомендательные  библиографические  пособия;  
- обеспечивает  информирование   пользователей  об  информационной

продукции;
- осуществляет    дифференцированное    библиотечно-информационное

обслуживание    пользователей    библиотеки:
- 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  н6авыкам   самостоятельного  библиотечного

пользователя  и  потребителя   информации,    содействует     интеграции
комплекса  знаний,  умений  и  навыков  работы  с  книгой  и  информацией;

- организует  массовые  мероприятия,  ориентированные  на  развитие
общей  и  читательской  культуры   личности;

- содействует членам  педагогического  коллектива  и   администрации
школы  в  организации  образовательного  процесса  и   досуга  обучающихся;

в. Осуществляет  дифференцированное  библиотечно-информационное
обслуживание  педагогических  работников:

- выявляет  информационные  потребности  и  удовлетворяет  запросы
связанные  с   обучением  и  воспитанием детей;

- выявляет  информационные  потребности  и  удовлетворяет  запросы
в  области  педагогических  инноваций   и  новых   технологий;
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-  создает  банк   педагогической   информации,   осуществляет
накопление,  систематизацию   информации  по  предметам,  разделам  и
темам;     организует  доступ  к  нему;

- осуществляет  текущее   информирование;

д. Осуществляет  дифференцированное   библиотечно-информационное
обслуживание  родителей  обучающихся:

- удовлетворяет  запросы  пользователей;
- консультирует  по вопросам  организации   семейного  чтения;
- консультирует по  вопросам  учебных  изданий. 

Организация   деятельности  библиотеки
9. Структура  библиотеки:   абонемент,  читальный  зал (совмещен  с

абонементом),   помещение   для   учебников  (отдельно  от  абонемента),
компьютерная  зона (медиатека);

10.  Библиотечно-информационное  обслуживание  осуществляется  на
основе    библиотечно-информационных   ресурсов   в   соответствии     с
учебными   планами   школы,    программами,    проектами   и   планом
библиотеки.

11. В  целях   обеспечения    модернизации  библиотеки  в  условиях
информатизации    образования        общеобразовательное   учреждение
обеспечивает  библиотеку:

- гарантированным  финансированием   комплектования  библиотечно-
информационных   ресурсов    в  смете   учреждения  выводится  отдельно);

- необходимыми  служебными  и  производственными   помещениями  в
соответствии  со   структурой  библиотеки;

- современной   электронно-вычислительной,  телекоммуникационной
и   копировально-множительной    техникой    и    необходимыми
программными  продуктами;

-  ремонтом   и    сервисным     обслуживанием     техники    и
оборудования   библиотеки;

- библиотечной   техникой  и   канцелярскими   принадлежностями.
12. Образовательное  учреждение  создает    условия  для   сохранности

аппаратуры,  оборудования   и    имущества   библиотеки.
13. Ответственность  за  систематичность  и  качество   комплектования

основного    фонда    библиотеки,    комплектование    учебного   фонда,
создание   необходимых   условий  для  деятельности   библиотеки   несет
директор   школы  в  соответствии  с  Уставом.

14.  Режим   работы  библиотеки   определяется    библиотекарем  в
соответствии   с    правилами   внутреннего   распорядка    школы.    При
определении   режима   работы   библиотеки   предусматривается  выделение:

-  двух    часов    рабочего  времени   ежедневно   на    выполнение
внутри-библиотечной   работы;

-  одного    раза    в    месяц  –  санитарного    дня,   в    который
обслуживание   пользователей  не  производится;
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- не  менее  одного  раза  в   месяц – методического   дня.
15.  В  библиотеке  запрещается  издание  и  распространение  печатных,

аудио,  аудиовизуальных  и иных материалов,  содержащих хотя  бы один из
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от
25  июля  2002  г.  No  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской
деятельности»:

а)  поступающие  в  библиотеку  документы  в  обязательном  порядке
сверяются  с  Федеральным списком  экстремистских  материалов,  а  также
проверка  фонда  библиотеки  на  предмет  наличия  в нем  экстремистских
материалов должна проводиться систематически (не реже одного раза в год).

б) при обнаружении документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов, они изымаются, оформляются акты о списании и
уничтожении исключенной из библиотеки литературы.

Управление   и   штаты
16. Управление  библиотекой   осуществляется   в  соответствии   с

законодательством   Российской   Федерации,  субъектов   РФ  и  Уставом
школы.

17. Общее   руководство  деятельностью  библиотеки   осуществляет
директор  школы.

18.  Руководство  библиотекой  осуществляет  библиотекарь,  который
несет   ответственность    за   организацию   и    результаты  деятельности
библиотеки     в   пределах   своей   компетенции   в   соответствии   с
функциональными   обязанностями.

19.  Библиотекарь   назначается  директором   школы   и   является
членом   педагогического   коллектива.

20.    Методическое    сопровождение    деятельности   библиотеки
обеспечивает  методист  по   учебным   фондам  и  школьным  библиотекам
органа   управления  образованием.

21.  Библиотекарь   разрабатывает   и   предоставляет   руководителю
школы  на   утверждение  следующие  документы:

а)   положение  о  библиотеке,  правила  пользования   библиотекой;
б)  планово-отчетную  документацию;
в)  технологическую   документацию.
22.   Работники   библиотек  могут  осуществлять    педагогическую

деятельность.   Совмещение   производится    только   на   добровольной
основе.

23.   Трудовые    отношения   работников   библиотеки    и
общеобразовательного   учреждения   регулируются   трудовым    договором,
условия  которого  не  должны   противоречить   законодательству  РФ  о
труде.

Права    и     обязанности   библиотеки
24. Работники   библиотеки    имеют  право:
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-  самостоятельно    выбирать    формы,    средства    и    методы
библиотечно-информационного    обслуживания     образовательного   и
воспитательного  процессов    в  соответствии   с   целями   и   задачами
школы,

-  проводить    факультативные    занятия,    уроки   и   кружки
библиотечно-библиографических   знаний    и    информационной   культуры;

- определять  источники   комплектования  информационных  ресурсов;
- изымать  и  реализовывать   документы  из   фондов  в    соответствии

с   инструкцией  по   учету   библиотечного   фонда;
- определять  в  соответствии  с  правилами  пользования  библиотекой

размеры    компенсации    ущерба,    нанесенного    пользователями
библиотеки;

-  вносить    предложения   руководителю    общеобразовательного
учреждения   по   совершенствованию   оплаты   труда,   в  том    числе
надбавок,   доплат   и   премирования   работников   библиотеки;

-  иметь   ежегодный  отпуск    в    28   дней   и    дополнительный
оплачиваемый    отпуск  14  дней  в    соответствии    с    коллективным
договором   или   иными   локальными  нормативными    актами;

-  быть   предоставленным   к    различным   формам   поощрения,
наградам   и   знакам   отличия,    предусмотренным   для    работников
образования   и   культуры;

- участвовать    в   работе  библиотечных  ассоциаций    и   союзов;

25. Работники  библиотеки    обязаны:
-  обеспечить    пользователям    возможность    работы   с

информационными   ресурсами  библиотеки;
-  формировать    фонды   в   соответствии    с   утвержденными

федеральными  перечнями    учебных      изданий,    образовательными
программами  школы,  интересами,   потребностями   и    запросами   всех
категорий  пользователей;

-  совершенствовать     информационно-библиографическое     и
библиотечное   обслуживание   пользователей;

- обеспечивать   сохранность   использования   носителей   информации,
их  систематизацию,   режим   и    хранение;

- обеспечивать  режим  работы  в  соответствии    с  работой  школы;
-  отчитываться   перед   руководителем   общеобразовательного

учреждения;
- повышать   квалификацию.

Права  и  обязанности  пользователей  библиотеки

26. Пользователи  библиотеки  имеют  право:
- получать  полную  информацию  о  составе  библиотечного   фонда;
- пользоваться  справочно-библиографическим  аппаратом  библиотеки;
- иметь  свободный  доступ  к  фондам;
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-  получать   во   временное   пользование   из   фонда   библиотеки
печатные  издания;

- получать   консультационную  и  практическую  помощь в  поиске  и
выборе  необходимой  литературы;

- продлевать  срок  пользования  литературой;
-  получать   библиотечно-библиографические   знания,   навыки   и

умения   самостоятельного   пользования   библиотекой,   книгой,
информацией;

- принимать  участие  в  мероприятиях  проводимых  библиотекой;
- оказывать  практическую  помощь  библиотеке;
- обращаться   для   разрешения  конфликтной   ситуации   к   директору

школы.

27. Читатели  обязаны:
- соблюдать  правила  пользования  библиотекой;
- бережно  относится  к  произведениям  печати  и  другим  носителям

информации,  полученным   из  фонда  библиотеки;
- не  выносить  книги  и  другие  документы  из  библиотеки,  если  они

не  записаны в  читательский   формуляр;
-  пользоваться   ценными   и   единственными   экземплярами   книг,

справочниками,  энциклопедиями  только  в  помещении  библиотеки;
-  при   получении   книг,   читатель   должен   просмотреть   их   в

библиотеке  и  в   случае    обнаружения  дефектов,   сообщить  об  этом
библиотекарю.  Ответственность  за  обнаруженные   дефекты  в   сдаваемых
документах    несет  последний  пользователь;

-  расписываться   в   читательском   формуляре  за   полученную
литературу  ( за   исключением   читателей    начальной  школы);

- возвращать  книги  в   библиотеку  в  установленные   сроки;
- при  утрате  или  неумышленной  порче  книг  и  других   документов,

заменить  их   равноценными  или  возместить  их  рыночную  стоимость;
-  не   нарушать   порядок    расстановки  книг  в   фонде    открытого

доступа, а  также   карточек  в  каталоге;
-  полностью  рассчитаться  с    библиотекой  по  истечении   срока

обучения  или  работы  в МОБУ СОШ № 82.

28. Порядок  пользования   библиотекой:
-  запись   читателей   производится   на    абонементе;  учащиеся

записываются   по   списку   класса   в   индивидуальном   порядке,   иные
пользователи  по  паспорту   или   письменному   распоряжению   директора;

- на   каждого   читателя  заполняется  читательский   формуляр,  как
документ  дающий  право  пользоваться  библиотекой,

- читательский   формуляр   является документом,  удостоверяющим
факт  выдачи  печатной  продукции  из  фонда  библиотеки  и   возвращения
ее   обратно;
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-  при   записи   в   библиотеку   читатели  должны   ознакомиться   с
правилами  пользования  библиотекой.

29. Порядок  пользования   абонементом:
- пользователи  имеют  право   получить    на   дом   из    многотомных

изданий  не  более  одного  документа  одновременно;
- максимальные  сроки  пользования   документами:
* учебники,   учебные  пособия – учебный  год;
* научно-популярная,   познавательная,   художественная    литература,

периодические    издания   –  на   срок     определенный   правилами
библиотеки;

- пользователи  могут  продлить  срок  пользования  документами.

30. Порядок  пользования  читальным  залом:
- документы,  предназначенные  для  работы  в   читальном  зале,  на

дом  не  выдаются;
-  энциклопедии,    справочники,   редкие     издания,   литература   в

единственном   экземпляре  выдаются   только  для  работы  в   читальном
зале.

31.  Порядок   работы   с   компьютером,    расположенным   в
библиотеке:

- работа  с  компьютером  производится  в  присутствии   работника
библиотеки;

- разрешается  работа  не   более  двух   человек  одновременно;
-  по   всем    вопросам    поиска   информации   в    Интернете

пользователь  должен   обращаться  к   работнику   библиотеки;
-  работа   с   компьютером   производится    согласно     санитарно-

гигиеническим   требованиям.

Утверждено решением педагогического совета
протокол №1 от 27.08.2015 года
Введено приказом от 01.09.2015 года № ____
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