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I.Общие поло2кения

1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Гражланским кодексом Российской
Федерации, Законаtr,tи Российской Федерациrл "Об образовании в Российской Федерации" от
29.\2.2012 }lЪ 27З-ФЗ, "О библиотечном деле" от 23.11.1994 М 78-ФЗ (с изменениями от
22.08.2004), (Об информации, информационньrх технологиях и защите информации) от
27.07.2006, <О противодействии эксц)емисткой деятельности)) от 25.07.2002 ]ф 114-ФЗ, (Об
основных гараЕтиях прав ребёнка в Российской Федераrдии> от 24.07.1998 Jф 124-ФЗ.

|.2. Библиотека Муниципального образовательЕого учреждения кПчевская средняя
общеобразовательЕшI школа имени Садьтка ,Щжрлабаева> (МОУ < Пчевская СОШ им.
Садыка,ЩжумабаевD), далее - школа) yIacTByeT в уrебно-воспитательном процессе в цеJшх
обеспечения права rIастников образоватеJIьного процесса на бесплатное пользование
библиотечно -информационными ресурсаI\,rи.

1.3. Щели школьной библиотеки соотносятся с цеJIями школы: формирование общей культуры
личности обуrающихся Еа основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательньIх прогрill\ilм, их адаптация к жизЕи в обществе, создание основы для
осознанного выбора }I последующего освоеIIия профессионЕ}льньD( образовательных
програNdм, воспитание граждшственности, трудоJtюбия, уважения к правам и свободам
Человека, любви к окружающеЙ природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
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1.4. ТТТкольная библиотека р}ководствуется в своей деятеJ-Iьности федерЕuIьными законаМи.

указами и рас[оря;{tения\tи Президента Российской Федерации, постановлениями I,t

распоряжениями Правительства Российской Фелерачии, решениями Министерс'гва
образования и науки Российской Фелерачии, Уставом школы, данным Поло;кением.

1.5..Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии,

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданствеIIности,
свободного развития личности.

1.6. Порядок пользовi}ния источникаI\,lи информации, перечень основных услуг и условия их
предоставJIения оlrределяются Положением о школьной библиотеке.

1.7. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного
обслуживания библиотеки, обеспечение защиты ребёнка от информации, пропаганды !{

агитации, наносящий вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том чисJIе

от национальной, классовой, социаJIьной, нетерпимости и иньIх проявлений экстремизма, от

реклilмы аJIкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социfuтьного, расового,
национаJIьного и религиозного неравенства, а также от распространения печатно!"t
продукции, аудио и видеопродукции, пропагандир}тощее насилие и жестокость,
порнографию, наркоманию, токсикомilнию, антиобщественное поведение.

1.8. Организация обслуживания уIастников образовательного процесса производится I]

соответствии с правилаN.{и техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями.

2. Осцовные задачи

2.1. Библиотека, обеспечивая заrIIиту ребёнка от информаI{ии, пропаганды и агитации,
наносяrций вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от
национаJIьной, классовой, социальной, нетерпимости и иньD( проявлений экстремизма, от
рекламы аJIкогольной продукции и табачньгх изделий, от пропаганды социаJIьного) расового,
национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции,
аудио и видеопродукции, пропагандирующее насилие и жестокость, порнографию, наркоманиIо,
токсикоманию) антиобщественное поведение осуществJUIет:

2.1.1. обеспечение участникам образовательного процесса - обуча:ощимся, педагогическим
работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (да_irее - пользователям)
- доступа к информации, знаниям) идеям,

кУльтурным ценностям посредством использования библиотечно-информационньD( ресурсов
школы на различньIх носителях, соответственно возрастным особенностям пользователей и не
включенных в Федера_гrьный список экстремистских материшIов:

- бУмажном (книжный фонд, фо"д периодических изданий); - магнитном (фонд аудио- и
видеокассет); - цифровом (СD-диски);

- коммуникативном (компьютерные сети) и иньгх носитеJu{х;

2.1.2. воспитание культурного и гражданского сzlмосознания, rтомощь в социt}лизации

обучающегося, развитии его творческого потенциала;
2.1.3. формированиенавыков независимогобиблиотечного

обучение
пользователя:
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поиску, отбору и критшческой оцеЕке информации;
2.|.4. совершеЕствоваIlие цредоставJIяемъD( бибrшотекой услуг на основе внедрения

HoBbIx инф ормационньD( технологий и компьютеризации библиотечно-информачионньD(
процессов, формирование комфортпой библшотешrой среды.

3. Основные фупкции
З.1. ,Щля реализации ocHoBHbD( задач библиотека:

3. 1 . 1 . формирует фонд библиотечно-информшIиоЕньD( ресурсов IIIколы:

комплектует универсальный фонд уrебныпли, художественными, наrIными, справочЕыми,
педЕlгогическими и научЕо-попуJIярЕыми документапdи на традициоЕных и нетрадиционньD(
носитеJutх информации;

поtIолнjIет фонд информациоЕЕыми ресурса]чlи сети Интернет;

З .1, .2, создает информаlдионную продукцию:
осуществJIяет tшаJIитико-синтетическую переработку информации;

организует и ведет справочно-биб.тпrографический аппарат: каталоги (атrфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки),
электронньй каталог;

разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.);

обеспечивает информировtlIIие поJьзователей об информационной продукции;
3.1.З. осуществjIяет дифференцироваЕное библиотечно-иЕформационное обслуживание

обучающихся: организует обlпrение Еавыкапd независимого бибrиотечного пользоватеJIя и
потребителя информ8ции, содеЙствует интеграции комплекса знаrrий, умений и навыков работы
с книгой и информацией; оказьтвает информациоЕную поддержку в решении задач,
Возникающих в процессе их уrебной, саtr,tообразоватепьной и досуговой деятельности;
З.1.4. осуществJIяет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педагогических работников:

ВыяВJIяет информачионные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обу"rением,
воспитанием и здоровьем детей;

ВЫяВJUIет информационЕые потребности и удовлетворяет зttпросы в области педагогических
инноваций и ЕовьD( технологий;

СОЗДает банк педагогическоЙ информации как основы единой информационной службы
Общеобразовательного учреждеЕия, осуществJIяет нuжопление, систематизацию информации по
IIредметап4, разделЕlм и тема]\{;

ОРГаНИЗУет Доступ к банку педtгогическоЙ информации на любьгх носитеJuIх; просмотр
электронньпr версий педагогических изданий;

ОСУЩеСТВляет текущее информировЕlние (дни информации, обзоры новых поступлений и
публикаций), информироваIIие руководства школы по вопросам управления образовательным
процессом;

ъ
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способствует проведению з€lнятIй по формироваIIию шrформационной культуры;

3. i.5. осуществJuIет дифференцированное бибrпrотечно-иIIформационное обслуживание

родителей (иньп< закоЕньD( предстtlвителей) обуrающихся:

удовдетворяет запросы пользователей и информирует о HoBbD( поступлениях в бибпиотеку;

консультирует по вопросаIu уrебньпс издаrrий обучающихся.

3.1 .6. при комплектовании библиоте.пrого фонда, а в даJIьЕейшем не реже 1 раза в месяц,
IIроводить сверку имеющихся в фонде библиотеки школы документов на предмет наJIичия
изданий, вкJIюченньD( в кФедерапьньй список экстромистских материалов).

IV. Организация деятельности библиотеки
4.1. Школьная библиотека по своей

отдел учебников.
4.2. Библиотечно-информационное

структуре депится на абонемент, читаJIьныи заJI,

обслуживаrrие осуществJIяется на основе

библиотечно-информационньD( ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным плi}наN,{и

школы, програ]\dмами, проектаьdи и ппtшом работы школьной библиотеки.

4.З. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования и в пределах средств, вьцеJIяемьIх rIредителем, школа обеспечивает
библиотеку:
. гарантированным финансированием комплектовtlIIия библиотечно-
информационньfх ресурсов ;
. необходимыми служебньпли и производственными помещеЕиями в
соответствии со структурой библиотеки и нормативаI\,Iи по технике
безопасности эксплуатациикомпьютеров (отсутствие высокой влажности, зzшыленности

помещения, коррозионно-tжтивньD( примесе или электропроводящей пыли) и в
соответствии с положениями СанПиН;
. современной элоктронно-вычислительной, телекоммуникационной и
Копировzrльно-множительноЙ техникоЙ и необходимыми програN,Iмными продуктами; ремонтом
и сервисным обслужившrием техники и оборудования библиотеки; библиотечноЙ техникоЙ и
канцелярскими принадJIежностями.

4.4. Школа создает усповия дJIя сохранности аппаратуры, оборудования и имущества
библиотеки.

4.5. Ответственность за систематиtIность и качество комплектования основного фонда
библиотеки, комплектование уrебного фонда в соответствии с федеральными перечнями
Учебников и уrебно-методических изданий, создание необходимых условий для деятельности
библиотеки несет директор школы в соответствии с Уставом rrlколы.

4.6. Режим работы школьной бибшtотеки угверждается прикt}зом дироктора школы в
сооТветствии с прЕlвилtlп{и вIIутреннего распорядка школы. ,Щва часа рабочего времени
ВЬЦеJuIется на выполнеЕие внутри библиоте.пrой работы. Один раз в месяц в библиотеке
проводится санитарньй день, в которьй библиотека не обсrryживает читателей.

5.Управление. Штаты

5.1. УПРавЛение школьной биб.тмотекой осуществJIяется в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации и Уставом пIKoJы.

5.2. Общее руководсТво деятеJЬностьЮ школьной библиотеКи осущесТвJIяеТ директор школы или
^оr.Алтlrтр пL пт,aпеI.тлт1 я

ъ
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5.3. ,Щиректор несет ответственность за оргчlнизацию работы по формированию ,|

своевременному попоJнению библиоте.пrого фонда 1^rебников, создает условия для его

учета и хранения, lиреюор направJuIет действие педагогического коллектива на воспитание

у обулающихся бере;кного отношеЕиlI к уrебникам и обеспечивает систематический
контроль за их вьшоJшением.

5.4. Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе вместе учитеJuIми и заведующей
библиотекой определяет потребности школы в учебниках, разрабатывает единые требования
к обучающимся по сохраIIению школьньD( уrебников, осуществляет систематическийt
контроль за использованием учебников на протяжении всего учебного года.

5.5. Руководство школьной библиотекой осуществJuIет заведуюrций библиотекой, который несет
ответственность в предолах своей компетеIIции перед обществом и директором школы,
обучаюrцимися, их родителями (иными зtжонными представитеJuIми) за организацию и

результаты деятельЕости школьной библиотеки в

соответствии с функциональными обязанностями, rrредусмотренными квалификационными
требованиями, трудовым договором и Уставом школы.

5.6. Заведующий библиотекой назначается директором школы, может являться членоIч1
педагогического коллектива и входить в cocTtlB педагогического совета шкоJIы.

5.7. Заведltощий библиотекой разрабатывает и представлrIет директору школы на утверждение
следуюtцие документы:

5.7.1. положение о библиотеке, правила пользовшrия библиотекой;

5.7.2. планово-отчетную документацию;

5.7.З, технологическую документацию.

5.8. Порядок комплектования штата школьной библиотеки
расписанием.

5.9. В целях обеспечения дифференцированной работы школьной
должности: заведующий библиотекой, библиотекарь.

РеГЛа]\.{еНТИРУеТСЯ ШТаТIlЫiчl
ъ

библиотеки могут вводиться

5.10. Трудовые отношения работников школьной библиотеки и средней школы трудовы]чI
ДоГовором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской
Федерации о труде.

YI. Права и обязанности работников библиотеки 6.1.
Работники школьной библиотеки имеют право:

б.1.1. самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-
ИНфОРМационного обслryживания образовательного и воспитательного процессов в
соответствии с целями и задачаI\{и, УкаЗанными в уставе школы и попожении о школьной
библиотеке;

6.I.2. проводитЬ в установЛенноМ порядке факультативные занятия, уроки и кружки
библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;
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6.1.3. рекомендовать источЕики комIшектованиrI иЕформаIIиоЕЕьD( ресурсов, не включенные в
Федеральный список экстремистскж материалов;

6,|.4. изымать и реаjlизовывrlть докуr'lенты из фондов в соответствии с инструкцией по

учету библиотечного фонда;

6.1.5. вносить предложения директору школы по совершенствовtlнию оплаты труда, в

том числе надбавок, доплат и премирования работников библиотеки за дополнительную
работу, не входяшtую в круг основньIх обязанностей работников библиотеки, по
компенсационным мероцриягиям, связанным с вредными условиями труда
(библиотечнаrI пыль) превышенио норматива работы на компьютере);

6.i.6. иметь ежегодньй отпуск в соответствии с ТК;

6.|.7, быть предстtlвленными к разJIиIIньшrл формапл поощрения, н{града]\d и знакам отличия,
предусмотренным дlя работников образования т культуры;

6.1.8. r{аствовать в соответствии с законодательством Российской Федерачии в работе
библиотечньIх ассоциаций или союзов.

6.2. Работники библиотек обязаны:

6.2.Т. осуществJIять совместную работу с адмиЕистршIией, у.IитеJIями - предметЕикttп{и школь]
по сохранности уrебного фонда школьной библиотеки;

6.2.2. координировать взаимодействие работы с администрацией школы по формированию
заказа на уrебную литературу на очередной уlебньй год;

6.2.З. обеспечить поJIьзоватеJI;Iм возможность работы= с информационными ресурса.N{и
библиотеки, обеспечивая защиту ребёнка от информации, пропаганды и агитации,
НаНОСящиЙ вред его здоровью, нравственному и ду{овному развитию, в том tIисле от
НаЦиОналЬноЙ, классовоЙ, социtlльноЙ, нетерпимости и иньж цроявлениЙ экстремизма,
ОТ РеКЛа]vIы алкогольноЙ продукции и таба.пrьIх изделиЙ, от пропаганды социального,
расового, нациоЕального и религиозного неравенства, а также от расIIространения
ПеЧаТНОЙ проДУкции, аудио и видеопродукции, пропагандирующео насилие и
ЖеСТОКОстЬ, порноцрафию, наркоманию, токсикоманию, шrтиобщественное поведение;

6.2.4. Информировать пользователей о видах предоставJIяемьD( библиотекой услуг;

6.2.5. обеспечить наушую организацию фондов и каталогов;

6.2.6. формироВать фондЫ в соответСтвии С угвержденными федеральными перечнями уrебных
изданий, образовательными програпdмаN{и школы, интересап{и, потребноотями и
зtlпросап{и всех перечисленньrх выше категорий пользователей;

6,2.7. распредеJIять по KJIacc{lN{ учебники (по количеству, целостным умк и по предметно-
методическим линиям), имеющиеся в фонде школьной библиотеки. Вьцавать учебники
классным руководитеJIям и обуrаrощимся и принимать их обратно;

L
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6,2.8. ежегодно своевремеЕно оформлrгь заказ на уrебники, согласно образовательноЙ
програ}{ме школы !{ реаJIизуемьD( УМК;

6.2.9, гtри заказе уrебников руководствоваться требованиями к изданиям дIя детей,
эпектронным уrебника:rл, устtlновленными законодательством, СаниТаРнО-

эпидемиологическими щ)авипапdи и нормативаI\д(, а также угверждеЕными перечнями

учебников и уrебньпr пособий;

б.2.10. совместно с кJIассЕыми руководитеJIями и уштеJшIми-предметникаIчIи до 1 марта
текущого года проводить диагностику потребности в учебниках и уlебньтх и пособиях на
сJIедующий уrебный год;

6.2.1|. готовить отчёты об укомплектованности уrебного фонда школьной библиотеки на
текущий улебный год в табlпrчном вариfiIте;

6.2.|2. готовить информацию дIя сообщеЕия на родительских собраниях кПорядок обеспечения
о6l"rающихся уrебникапли и уrебньпrли пособиями) пично или через администрацию
школы, классньIх руководитепей;

6.2.|З. формировать описки необходимой учебной литературы, входящей в комплект данного
класса и чиспе уrебников, имеющпхся в фонде школьной библиотеки на очередной
уlебный год, согпасно образовательной програI\,rме школы }1реаJIизуемых УМК;

6.2.|4, при комплектовании библиотечrrого фонда и не реже 1 раза в месяц, проводить сверку
имеющихся в фонде библиотеки школы документов на предмет наJIичия изданий, вкJIючеЕных в
кФедера_гtьный список эксц)емистских материалов) ;

б.2.15. обеспечивать сохраЕность испоJIьзовани;I носителей информации, их систематизацию,
размещение и хранение;

6,2.16, обеспечивать рожим работы школьной библиотеки;

6,2.|7. отчитываться в установпеЕном порядке перед директором школы;

6.2.18. повышать квалификацию.

6.3. Обязанности классных руководителей:

6.3,1. ПОЛrшть комплекты уrебников в библиотеке, подгверд}rть пол}rr{ение подписью
журнале вьцачи учебников по кJlассztпd (1-4 rurассы) ;

6.з,2. провести беседу-инструктах ДПЯ обl"rающихся своего класса о правилtж пользования
школьными ребникапли;

6.з.3. в конце учебногО годакJIасСный рукоВодитель должен обеспечить своевременную сдачу
уrебников своего кJIасса в школьную библиотеку в соответствии с графиком. В случае
необходимости обеспечить ремоЕт 1пrебников;.



6,З.4. в случае угери rrебника кJIассньй руководитель обязан проконтролировать
своевременное его возмещение;

6.3.5. библиотекарь, заI\,Iеститель директора по воспIrтательной работе совместно с органаJ\.{рt

школьного сап,lоуправления имеет право проверять сохранность уlебной литературы в
течение года (согласно отдельному плану).

YII Права п обязанности пользователей бпблиотекп7.L.
Пользователи библиотеки имеют право:

7.1.1. получать полную информаrдию о составе библиотечного фонда, информационньж
ресурсах и предоставJIяемьD( библиотекой услуга,ч;

7, | .2. пользоваться справочно-бибшrографическим аппаратом библиотеки ;

7.|.З. получать консультшIионную помопIь в поиске и выборе источников информации;

7,|.4. получать во временное поJьзовtlЕие на абонементе и в читаJIьном зале печатные
издания и другие источники информаrдии;

7. 1.5. продлевать срок пользоваIIия документаI\dи;

'7.|.6. получать тематические, фаrстографические, )дочняющие и библиографические справки
на основе фонда библиотеки;

7 ,1.7 . участвовать в мероприятиrD(, проводимьD( бибrшотекой;

7.1.8. пользоваться ппатными услугап{и, предоставJIяемьши библиотекой, согласно Уставу
ШКолы и Положению о платIIьD( услугах, утвержденЕому директором школы;

7.1.9. обраlцаться для разрешения конфликтной сиryации к директору школы.

7.2. Пользователи школьной библиотеклr обязаны:

7 .2.|. соблюдать правила попьзовtlЕия школьной библиотекой;

7.2.2. бережнО относитьСя к проиЗведениям печати (не вырывать, не загибать стрtlниц, не
делать в книгах подчеркивания, пометки), иным док)rментаil,r на рiвличньIх носителях,
оборудованию, инвеIIтарю;

7.2.з. поддержиВать поряДок расстановкИ докумеIIтов В открытом доступе библиотеки,
расположения карточек в каftlлогФ( и картотека(;

7.2.4. пользоваться ценными и справочными документаIuи ToJrьKo в помещении библиотеки;

,7.2.5. не выносить книги и д)уг}rе докр[енты из помещения библиотеки, если они не
записаны в его читательском формуляре;
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'7.2.6. при полrIении печатЕъDt издаЕIй и других докр[ентов из библиотечного фонда
читатель доJIжеЕ просмотеть пс в библиотеке и, в слr{ае обнаружения дефектов,
сообщить об этом бибlшотешому работнику

, которьй сделает Еа IIш( соответствуIощую пометку;

7.2.7. не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;

'7 .2.8. не выIIимать карточек из катаJIогов и картотек;

7.2.9. соблюдать тиIшину и порядок, бьrгь корректными с сотрудникtll\dи библиотеки, не
вносить большие портфепи и сумки в помещение библиотоки, не входить в библиотеку
в верхней одежде;

7.2.|0. поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,

расположения карточек в катапогаJ( и KapтoTeкtlx;

7.2.||. пользоваться ценЕыми и справоIIIIыми документаI\dи только в помещении библиотеки;

7.2.|2. убедиться при получении докумеЕтов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом рабопшка библиотеки;

7,2.|З, расписываться в читательском форму.тrяре за каждый полr{енный документ;

7.2.|4. полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обуrения или работы в
общеобразовательном уIрежденЕи;

7.2.L5. возвратIIать докр[енты в школьную библиотеку в установленЕые сроки;

'7.2,|6. в спучае уцраты и порчи изданий и других докуN[ентов школьной библиотеки
возместить ущерб согласно Граждшrскому зzжонодательству.

7.3. Порядок пользования школьной библиотекой:

7.З.1. запись в школьЕую библиотеку обуrаrощихся производится по списочному составу
кJIасса, педагогических и иньD( работников школы - в индивидуапьном rrорядке,
родителеЙ (иньпr законЕьIх предстutвителей) обуrаrощихся - по паспорту;

7.З.2. перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно;

7.3,З, докумонтом, подтверждающим
читательский ф ормуляр ;

право поJьзовtlЕия библиотекой, является

7,З.4, чиТательский формуляр фиксирует дату вьтлачи пользователю документов из фонда
библиотеки и их возврацения в библаотеку;

7.З.5, УlебНИКи и уrебные пособия, утвержденные прика:}ом дl,tректора школы на текущий
УlебНЬЙ ГоД, бесплатно вылаются библиотекой перед начЕIлом уrебного года
КЛаССНым рУководитеJuIм 14-х кJIассов; обуrаrощиеся 5-7 классов получают
УЧебНИКи под роспись родителей; обуrаощиеся 8-11 классов получают бесплатно
УЧебНИКИ И уrебные пособия индивидуально под роспись. Факт вьцачи у"rебника
фиксируется в сводной ведомости кarкдого кJIасса.



7.З,6. норма обеспечекностп учебшками, }чебно-метод{ческой литературой и материаJIами
по всем учебшшчr пpelц\{eTtlb{ основной образователъной rrрограммы обЩего
образовшrия: Ее меЕее одЕого уrебника в печатной и (или) элекц)онной форме,
достаточного дIя 0своеЕЕя процралд,fы учебного прод{ета на кarкдого обу"lаrощегося
по каждому учебвому цредdету, входящему в обязательную часть уrебного плана
основной образовате.lьной програrrлмы;

7.З,7. обуrшощимся вьцается по одному комплекту уrебников на текущий уrебный год.
Вьцача уlебников за предьцущие классы с целью повтореЕия уrебного материаJIа
вьцается библиотекарем при наличии свободньж экземшляров на формуляр
учащегося;

7.З.8. рабочие тетради, прописи, раздатоtIные дидtlктические материалы, rIебники-
практикумы, хростоматии, уrебники - тетради, уrебники по факультативап{, вьцаются
бесплатно обуrаrощимся в слуIае внесения их в список 1"rебников и учебных
пособий,угверждаемьж приказом директора на текущий уrебный год; 7.3.9. обучаrощиеся
обязаны бережно относиться к пIкольным уrебникалл: не делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать и IIе загибать страЕиц и т. д.,1"rебники в пользовании
должны иметь дополнительную съемную обложку;

7,З.10. уrебники и учебные пособия должны бьrгь возвршцены в библиотеку
опрятном виде в строго устЕtновленные сроки, а в слуIае необходимости обуrаrощиеся их
подкJIеивают, подчищают;

7.3.11. об1.чаrощиеся подписывЕlют каждьй уrебник (фаrчrилия, имя, кJIасо, уrебный год),
полrrенный из фонда школьной библиотеки в отведенном дjIя этого месте;

7.З,|2, в цеJuIх снижеЕия веса ежедневного комплекта уrебников обучаrощихся
возможно предоотавленио уrебников по предdетаtr,t кМузыка>, кИзобразительное искусство),
<Технология>>, <<ФизическшI культурa>), по предмету ОРКСЭ и некоторые другие только для
работы Еа уроках;

7.З.I3. уrебные пособия, предназначенные для работы на урокчж (сборники *o"roonu"ur"
РабОт, саI\dостоятельньIх работ, дидактические материалы и т.д.), вьцаются в кабинеты
поД пичн}ю ответственность заведующих кабинетадли на весь учебный год pt

предоставJuIются обуlающимся в личIIое пользование на время урока, а также в
читальном зале библиотеки:

7.З.|4. В слrIае запроса обуlаrощимися уrебников по предметапd <Музыкш, кИзобразительное
ИСКУССТВО), <<Технология)), кФизическ€ш культурa> и других уrебных пособиЙ, они
вьцаются для работы в IIитr}льном запе иJIи на дом;

7.З,15. Шосле окончаЕия 1"rебного года улебники из фонда школьной библиотеки, подлежаIrIие
РеМоIIТу, должны бьrгь отремонтированы }п{атцимися и сданы в библиотеку;

7.З.16. В сJIучао перехода в другое образовательЕое }пфеждение обучаrощиося до получения
ДОКУМентов обязаны вернугь 1"rебники из фонда школьной библиотеки;

7.З.t7. ПРи сдаче школьньD( уrебников необходимо )лIитывать следующие сроки:

1-8,10 классы - до 31 мая;

9 и 1 1 кJIассы-до 20 июЕя;



7.3.18. вылача необходи}чБD( rlебшrков на летний период фиксируется библиотекарем

в IIитатеJIъскпr формулярах под Jп{щryю подпись родителей обуrаrощихся или саI\4их

обу,lающкхся (с 14 лет);

7.3.19. личные делаэ документы об образовании, трудовые книжки вьцаются выбывающим
обу.rшощимся и увоJьIUIющимся работникаI\,1 только после возвраIцения литературы,
взятой в шко;ьной библиотеке на основаIIии отметки от библиотекаря.

7.4. Порядокпользования абонементом:

7.4.|. пользователи имеют цраво полrIить на дом из многотомных издшtий не более двух
документов одновременно;

7.4.2, максимальные сроки пользовtlния докуilfентЕll\ли:

. уrебники, fiебные пособия - уrебный год;

о научно-попуJIярнаrI, познаватеJIьнЕlя, художественнttя литература - 15 дней;
. периодические издашая, издания повышеIIного спроса - 7 дней;

7 .4.З. пользователи могуг продлить срок пользоваIIия докр(ентаJ\.1и, если на них отсугствует
спрос со стороны других пользователей.

7.5. Порядок пользования читальным залом:

7.5.1. ДОКУIч(енты, предназначенные дrя работы в читальном заJIе, на дом не вьцаются;

"1.5.2. энцикпопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в едиIIственном экземпляре
документы вьтлtlются ToJrьKo для работы в читаJIьном зtlJIе.

ъ


