1. Общие положения.
1.1.Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с
российскими культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в
обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и
просветительная функция библиотеки базируются на максимальном использовании
достижений общечеловеческой культуры.
1.2.Библиотека общеобразовательного учреждения обладает фондом разнообразной
литературы, которая предоставляется во временное пользование физическим лицам.
Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и позволяет
повысить эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного
процесса.
1.3.Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей,
воспитателей и других работников общеобразовательного учреждения. Удовлетворяет
также запросы родителей на литературу и информацию по педагогике и образованию с
учетом имеющихся возможностей.
1.4. Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не допускается.
1.5. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации,
перечень основных услуг и условия их представления библиотеками определяются в
правилах пользования библиотекой. (Приложение 1)
2. Задачи библиотеки.
2.1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов
и других категорий читателей.
2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.
2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение
их качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечноинформационных процессов.
3. Базисные функции библиотеки.
3.1.Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечнобиблиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном
процессе. Основные функции библиотеки – образовательная, информационная,
культурная.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными
программами общеобразовательного учреждения.
Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной,
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для
учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, периодических
изданий для педагогических работников.
Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, электронных
ресурсов, нетрадиционных носителей информации: аудио-видео-кассет и др.

3.3.Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию
читателей в соответствии с установленным порядком.
 3.4. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг,
читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.).
3.5. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их
самообразования и профессионального образования.
3.6. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и
благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.7. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с
целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
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3.8. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация
непрофильной и излишней (дуплетной) литературы в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
3.9. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
4. Организация и управление, штаты.
4.1. Руководство библиотекой и контроль ее деятельности осуществляет директор
общеобразовательного учреждения, который утверждает нормативные и технологические
документы, планы и отчеты о работе библиотеки. Директор несет ответственность за все
стороны деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и сохранность
ее фонда, а также создание комфортной среды для читателей.
4.2. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором
общеобразовательного учреждения штатному работнику библиотеки - библиотекарю.
4.3. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает
библиотекарь, который является членом педагогического коллектива, входит в состав
педагогического совета общеобразовательного учреждения.
4.4. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются
на педагогическом совете и утверждаются директором общеобразовательного учреждения.
Годовой план библиотеки является частью общего годового плана учебно-воспитательной
работы общеобразовательного учреждения.
4.5. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к
должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными
правовыми документами, с учетом объемов и сложности работ.
4.6. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с порядком,
установленным Правительством РФ, должны удовлетворять требованиям
соответствующих квалификационных характеристик, и обязаны выполнять Типовое
положение об общеобразовательном учреждении и Положение о библиотеке.
5. Права, обязанности и ответственность.
5.1. Библиотечные работники имеют право:
- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных перед
библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы
общеобразовательного учреждения и его структурных подразделений;
- на ежегодный отпуск в 24 рабочих дня;
- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры.
5.2. Библиотечные работники несут ответственность за:
- выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением;
- сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Приложение 1.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Положением о библиотеке ЧОУ
школы «Эврика».
Порядок использования библиотечного фонда
1. Учебники выдаются библиотекарем в начале учебного года классным
руководителям 1-11 классов (согласно функциональным обязанностям).
2. Классный руководитель 1-4 классов получение учебников на класс подтверждает
подписью в «Журнале выдачи учебников»; учащиеся 5-11 классов
получение учебников подтверждают своей подписью в «Журнале выдачи
учебников»; с учащимися своего класса и их родителями классный
руководитель проводит инструктаж о Правилах пользования
учебниками.
3. При получении учебника из библиотеки необходимо внимательно его осмотреть;
если учебник не подлежит ремонту, обратиться к библиотекарю для
замены учебника или отметки о недочётах; в конце учебного года
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претензии не принимаются – ответственность возлагается на
обучающегося.
4. Обучающийся подписывает каждый школьный учебник (фамилия, имя, класс,
учебный год).
5. Учебник возможно вложить в дополнительную съёмную обложку с целью
сохранения внешнего вида учебника. Учащиеся должны бережно
относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц,
не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на
различных носителях, оборудованию, инвентарю;
6. При утере или порче (надписи ручкой, рисунки, порванные страницы и т.п.)
учебника учащиеся, родители или лица, их заменяющие, возмещают
нанесённый ущерб в соответствии с действующим законодательством.
Разрешается взамен утерянных или испорченных учебников принимать
другие учебники, необходимые библиотеке.
7. В конце учебного года учебники из фонда школьной библиотеки под
руководством классного руководителя необходимо сдать в библиотеку в
установленные сроки; учебники, подлежащие ремонту, должны быть
качественно отремонтированы.
8. Обучающимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на следующий учебный год
учебники не выдаются до момента погашения задолженности.
9. В случае перехода в другое образовательное учреждение обучающиеся обязаны
вернуть учебники из фонда школьной библиотеки.
10. Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в
кабинеты под личную ответственность классных руководителей или
учителей предметников на весь учебный год.

