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l 1 Настоящее положение разработаgо Департаместа общего п

доskоjьно.о образования мп;п;терства обрsовапия РФ 2З марта 200'l года, N!

145l ?О/tЗ .Лр,мерюе положеяие о библиOlеkс обцеобFдоваre]ьяого у]Fещения,,
опреде]яюцее уровепъ бs,сяьп требований к бибп!отеке, реко,lё!дуется fi

l,р4 lи{есrоNу ггrченеl l ю в брб Jo",o обLеоСг.,ов. е,," \ WреYдепий

l2 Бпблиотеfiа МБОУ (НачскФ улуспм ги}lнsпя им, ]].С О9опкова, (Дmф
Бяблпоreпф, являетф ступурЕш{ полFdiдслепием оргаЕ!зац !, rqаствуюцим в

уче6!о.воспитатешяо}l процессс в целях обеспёче!ия прФа Фбучдоцлхся
образоватФьяого процесса на бесшатяое лользоваппе бяблпотечпо ,нформщяопвNи
рфурсfuя , руюводствуетоя ГрФцавск,м кодексом Росс,йской Федерацпп. Здояечи
Россяйсftой Фсдерщ,п (Об обрФован!! в Россdсюй ФедеФации, л <О бийиотеФолI
деле,, пормативны и пршовыми мтаJя, решевпяI!л соответств}юцеrc оргаяа

Jпрашеl ия обга оsr, /t \, \!laBj! обгп бй,омreс,,о,о f ре Uериq, |lо |о"еdиеч о

бабfrо,еrе лверцеj,hым арек о!о{обU е, Oрdоваre,оро'о\чDе е,,q/Оv /
Дея g b lo. ь 6"6 у, ,,и о рqъd,,с о \,loL" обJ,е, GрdоваЕлы,о,о утс,@е laq

порядок поль]оваmя источнпхауи ипформацип, еFечень осяовлых услуг и усповия пх
предостамеfl,' опрсдешоrcя Положеmсм.о школьпой би6!иотскс п ПравллФ!и
пользованш бяблпйе(ой, рцоводителем ОУ, Обеслеченносlь
библяотек, уrебникши и учеблm,и лособиямп, а таЁке учебяо_яеrодическ!!tи
материФФлj средстваI! об}qеляя п вос п итмиr. yr итывается лри ляцензи!овая ш ОУ,

l{hосfr о6)чфшич.q па o!noBe чсвоеdис фе,ерл, оm
обрsовательяого mнд,рта (ФГОС), о6,]ательпого itпяшiума содеряд]!я
обцеобрsоватсльпых проФым, их ФлтФия к мз!л в об

осозвшного выбора л лослёд)фlцего освоснйя проффсиояшы]ьп обраФ8еБных
програW, воспшmие грфdсIвеялости, трудолlобия, уважФu, к праваl я свобо!дм

человека, лlоtвл к окружаощей природс, Рошне. семье, формiрование здорового обраа

1,5 Бяблийека досryпла и бесплаmа для читатФей: обrl!ющпхся, учителей ! друmх

работнлkов. Удовлfrворяет также зшросы родпелей па л,терат!ру по педаФпке и

обDФовdри,о . yrm! рцеюuш\"я во dlo) ро.lрй
ОУ несст опетстве пость за бссллаmосrь, доступяость ! rtачсство

бйлпотечяо п!форvа$опflого обспrхивOяия бпблиоlекu, Б,6лиФеспъ]й фоц лопжсп
Оыiь цолrплекiо*а, псчатпыL и (пJи) rлсшрояньNп ,чс6!ши ,з,lдпиям!r,

, пегио,lисссклми входя,lим в реаIиз!смые
ффmые о6!sФ gбныс проггаVvь] учеijныI прелvdам, куFсаv, псциплппа!

Огганtrоr иq обс D ливэнrý ]!](тtrtrt!в обп(€оar]ж]оDjlоьлою ппопФса
бсзо!асностп и огOтивопожархьL!и,про!зводится в сооlвстствпи с правиlам тсхняк!

санuтарпо_гяmе!!ческNи т!ебовашNи,
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!остул N банý педагоI чФкой ,пформщя, яа Jюбых лос,теш\:

l Dо(чоФ 1-епрUрнл вер.tsl
;;;,;-;;; i. ,"* 

""Ф"р 
чrбoo,'Jii, оо,ор, чов, \ пJ, ,\ jле l р

п публиkал,й), инфрLровФве руководства ОУ по вопросаl! упршлен{'
dбпяr.вдтёльпьL! лDоцФсо!,
."осоо. Ble, rpoBe-.Hqo ,"я,fr го фор!rромни,о ьi,ор\аJ/оччой ,),," ,рь"

ябляетс, бвой дri лроведсвия лракт,че,k,х заняпй ло работё с ш]форvдtяонньми
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ОсчпестФспие дяффер.пц!ровФпrого бп6,иотеч о ипфоpllациоmого
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семейноm qея,я зн*оNит с п!фоDмац,ей

п. п..пятанпю !етей:
v ],еб,J\ ч,до.lrq щ обw, оLи\,,

фор"iр.*,--.л-*о-"опавабпблпот,чпоюфояд!,
З,В. Ьргilпяция рабшп по сохрапяосп 6,блпоIеФого фощa

4. опгавпtrt U,деятельяOсп, библиотск .

,r,r ' iоr"цр" rhба,о,еJ вюю,,Jfl збоаече|,, ,obv, Ued,Jр с члдJо:i юlой,

отдельяое кяи гохранил ищс,
1.2. БпблиоttФо-,нформщонное обслукявание осущепяляется яа оояовё

ре }рсов р too вп,вчl ! ),ебl,,l,и
пmлшаОr, mоmалчаqи, гроепмч l п, dhоч рабо,Jо{6лhоЕv

4l В fпi ,je***""i "-.р""."* б,о lo,e"p в ), loвJc" щффш,у, иi
обрsоваяия и в предФах с!едств, вщеляемых учредятепми, ОУ обеспечйваfl

. гарантированflьм фяпмспрбванием комппеftтовФи' бпб'лоЕчяо,вформа!rонпм /
t яеобход!vши слухебпьNп я производстве!пымя поме

стру(у!ой 6!бл!отеп1 , яоFNатива л по rex!,Ke безопlсносL экспjуата!яи

. 1елекомм}фикщиояпой л колироваъпо мяожшель оп

программuьNи продfr тыиi
те{яикой и пеобходr!ыrпt

. ремонтом п сервиснш обспужившием теsпku , оборудования

. библиdеФой 1ехяикой л кшцел,рским й прппапежвост'!l !
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", 
:::;"rНЪ,"","",ь лспоmзовм,я Еос,тслеп mформация, лх сястФ,аФзацпю,
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7. Пр!в! п обяяппоФtr чптlI elelt бпбJпот.(п,
7l, tIита,еш бяблиоте(и иNеIоI лраво
а) по]учать поlпуо !нфор{ацшо о сосrsс 6!6лиоreчпого {юяпа, ппформациояпых

рес урс а\ я лрo). maBmcllbJl бпбллотекоп }сп)га\;
б) лользоваться спраsоqlо,6!бjиографпчФк!м !пlаратоN биб шотс{л]

D)лоJучатькопс!зьтац о!п}юпо}lоlпь в ло!ске и выборс и сто чппков ллФормаци и ]

n полччатL во па абоне!е!Е
пзiаяrя. ауд,ов!зуаrьные докrмеп EI я ,1ругие лсточпиш яяфолtlацпli

!) прол,евать cpot поJыованпя докумеяldlui
е) пotryqaтb t!ат!ческие, фактоФаФпсские. }точляlоц,е и бпбiпограф!чсскио

справки на оо,овс фоп!а6!бллоreм]
ж) лолгiать копсуптац!онвую помоць в работс с !нфбрмацясй ла яет!Ф,ц,онных

no.1,е,с. цииl,о-оlов,ьии lP4 poj lo \ r' , ,Jv оdор) ,oqall е!:
1) } a.lBoBq о в чероm l, D\, lp, р.,qчБ бl б,,иоlсrоi:

7.2, rIяrатели 616лпоте(и абязалы
а) собrюдать лравила польrо!апяя бибtrиоЁкойi
6) бсрежно отвосвться к проп]веде!лям лечатл (пс вырыrать, ле загпбать сlраппц. яе

делать в клuгЕх подчерkива!uй, по еток), ильм доку!ентаv па рвз,и!нь,х !осптеIх,
обор)домlm l l пеl,,,ою

в) померживать порцок расстмоDхя докуменrов в отФьJтом дост,чпс биб]иотеки,

располо]кеd, картосск в катаlогах и kартоIеreхi

!) полпостью рассчитаться с б!блиотекой по исЕчснии cpona обучеяия пли раijоты в ОУ,
7,З, Ilорщокпоlъзомпrяблблпотсюй]
а) запись о6,!чаюшхся в библиоlе!ry прох]водится по сп!сочяому состму пасса в

,яливп!уцьном .рядкс, педагогических и шъп рабоmиftов, родителеп (иных

здкояяьй прелсtФшелей) обучлощхся по пас!ортуi
6) леререгистрацпячлтателейбпбллйеки проlзволится ежегодноi

lpJPo , orb,oвa l/q бубiио,е"ой, яF,q-,t9
читmельсшй формуляр]

].4, Порrдок пользовфля абонсtrlслтом:
!) читаlели имеlот прФо получять пздапtrй не более двух

до(умептов о! овремсппоi
б) мЕкс,мФь н ыс срок и лользовавия лоryмепаtrlп:
- }чебв!кr, }"rсбпые пособ!, - у,rсбный lодi

сльпм,художестве!Iхм]иreраlла l0дпей;
псриодичссkuе uзд lш, !здания n овышспно го сп!оса 1деяь;

ф !ит!тели могут продл!ть сро! поьзоваляя /]окуvепталl!, еслл на н!х отсутmует
сг!ос со стороны других чшателей,

? 5. Порядок поль]овап,я ч!
а) локуi,еФ,, щедтат]ачепяь!е для рабоIы в !пт Бпом зUl
6) эяцишпедии, спршочяп,, редме, цсп!ые , имсющпеся з едияственно,l эюсtrlпляре

доryirеяты вьцаотся толъко дu рабоlы в чmшьлоьJ зuеl
/,о, I lоря lo р.бо,ь, l ToTl ью,егоч рэl l о, on el, ьш в 6.б 1 olcre:
а) работа с компьютероil учфтников обр8овf,,ельпого лроцссса осущесrтляflся в

лFис}тстDпл сот!улнлка6r6лrоrклi
6) рsрсшается работа за одл,м псрсопаmпыч (омпыоЕром Ее более двlа человсk

в) ло Dссм вопросач попска ипфоряаци! в Интёaпdе ш,аIсль



рабmяку бябrиотекпi
д) работа с компьютеро!r


