, ;.,..:$,

1!
'Р'твержда+о
-1., , ':.:1

Ё.

$жревст*р

:

8*,аа*,ченк*
::: ,.

1:

:.

):

.:,

,,,;{

.:,,. ,.;!'

&*язож***ие

* #ж#гаи*"ек€

|'

*бщие

з.

гв*я€Ф}ф{*жь€я

{ара|1ту1рФванного
Библиотека **3дае? у*л*8ия ппя реал|жацшу1
и
п р* ** н а **спл атн 0Ё пол ь3*8ан уз* бэдбуз:л0теч н**и нфор мацион н ь|

г*сударст*Фм

[14

ресурс*ми'

:..

2. *ъдбузжотека ш}{*ль! ру1{оводствуется в овоей деятельности ф*д*р*льиь|ми
3ак*Ё{ами, укёзами у1расп*ря"же*4'зя?!'у1[33резидента Россьл*сн*й Ф*д*ращи|л,
пФстё н* влен ия м и ь4 ра*п*ряж*н ия м и {ара*жт ельстг,а Росси йской Фед*ра ци и,
1и п**ьвм п*л*ж*н и *ж *б общ**бра3о$ател ьн0м учр8)!цен ии, реш*н и* жа'т
1{0митет* по образсв*нию, 9ст***пя икФль!, ь*а*тФящи1л п0ложением'
3. $еятельность *здбпъц*такал Фсно8ь'вается,1а принципах дем0кратии, {умани3ма,
общедоступности' пр1лФрь4тата общеиеловеческих цеР€ностей, грах{,4анственности,
св*б*дн*го ра3витшя лу1ц?1Фст1А, автФ{1оЁу!}{*сти и *ветск0го хар*ктера образовану1я.

4. Фсновнь!ми целятвал*ш6гаалоот*ки я*ляют*я ц*ли

ж*у **ш

|ъ€*Ё]:

!{а п0луч*ни* *бра3**ану1я *
*#**п*цэд1ь р*аг1у13*цу1ю !:рав ка}(дог*
'1]к0льр{ика
г*суд*р*т8*ниь!х
образоват*ль}{ьЁх
стаидартсв, в
с**т*€тств|{зу1 * треб**атз'|'я$д1А
том числе Фгос в?ор*гФ пок*ления, 1/зх аяалтация к жи3жи в обществе, со3дание
0с!**вь| для ***3#а|4?4*{Ф в*вбора |4 пФс'1*&у}ощег0 освоения профессиФжальнь{х

прогр*нлм, воспитание граи(дзнственности, трудолюбия,
образо*ательнь!х
и
к
пр*8*&л
**ободам чел08ска, ыюб*и к окружающей прир*де, Родиие'
ув*ж*иия
семь*, формир*3ание 3дор*$*г* *браза ж|д3#у1.

сложи*шееся в сбщест**
ид**л0гическ** и п*литич**|{*е мн*г***р33ие, не д0пускаетсй г*сударственная
1А{1уэ |д11ая ц*в{3ура, *{ран1Ачуз*ающая пра** читатеузей на свободжьвй доступ к

5"

1!1ст

Библиотен*

Фц|1ы1к&м и

6. [3*ряд*к

н

*

ф*р

ж

*во** деят*льн*сти Фтр€жа*т

ащ1/11!з.

п0ль3**&у1,1Ая ист*ч!.!ик&тс,ш

итзф*рмации, п€р*че!{ь

усл0вий их пр*д**т&вг1€*#'Ая *пр**€л!я'*т+р,

{1ра*узла€\{1|А

осн0внь'х услуг

и

пФль3ФР,*ния *иблулоте*со{з'

н*с*т оота*тста€н?***ть з* кач€ство библи*т*иж*-информаци0г!гЁого
*бслуживания и его сФ0тв*тст3ие **3растнь!м п*ълхофизическим особежностям
7

" *вд*узи*т*ка

*бучающ'лх*я"

,,/

,/
7

3*.

Фсж*внь!е з&дачи

1.*бесв_з*чени* п0ль30вателям
культург{ь'м ц€нн*стя*л.

доступ* к

и+;ф*р&лации, 3на!"*иям, идеям.

2. 0б*спеч*ние *браз**ат*льн0г* процесса, *аьэз**бр&3ования в ***т8етствии с
образов*тельжь|гии прФграш!ь4аж&4 инф*рмационнь!'1,зи р**урсам1л
н0сит*лях:
-

бум*жнож

-

магнитн0м {фожд

-

цифр***м {** -

-

комжуник&ти8и*&* (к*мпьютерг{ьве сети}

*

инь|н'эи.

{н*ьлжтаый

на

ра3л|Ачнь\х

фонд};

ау&эдо- и

видеокассет);

ди*кж};
;

].

3'

Ф*рмир*вапу1*, накФпл*ние, обработка, систе'иатуз3ацу'я фонда носителей
инф*рмации и его продвиж*ни* ж уч*с?ни1{ам образ**ательного процесса:
{законнь:м
*буиающимож, {1*да{Ф{?зцескиР,4 ра*отникам, р0дителям
п

редстав

ителя

м) обуи а ющ ,!зх*я

"

. 4.

0рганизация *перативногФ библи*теино-информационн*г* *бслуживау4у1я
уч**тник*в обр*эо**тЁль!*Фг* прФц*с*а в *оотв€т*т8ии с их информаци*Ё]}*ь!ми
3аг!р*сами'

5. Фргани3ация и водение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек

и

баз даннь:х.

6.

8оспитани* библиотеинс-информаци*нн*й культурь!' дифференцир0ванное

обунение современнь!м м*тодам работь: с источниками информации.

7. 8оспитание культуржого и граждансксго самосо3нан\'1я' п0мощь в социали3ащиу1
обуиающ*гося, ра38итии *г* творч8*кого п*тенциала'

8'

*оверш*в*ств***ни* н**л*нкл&турь! пр*дставля*мь!х библиотекой услуг на
**жав* внедр*!_{ия и0вь|х инфсрмаци*1..Ёиь!х т*хн*логий и'{**лпьютер1л3ац1:з|!з
*р*цесс**, форжир*8ание комфортной
*иблиотенж*-информ3ци0нг€ь!к
библи*т*чн*й этики.
с*в*ршег|ст8*Ёани*
би*лист*иной *р*дь|,
ёЁ!.

1.

Ф*ж*вньх* фужеещии

Формиру*т ф*р*д

ресурс*8

*шбхзиот*ч*цо-будбгзэдографин*ских

|л

инф*рмационньвк

1-школь!:

а} ксмплежту*т едижьзй универсальиьзй фо*ад уиебжь:ми, худФжеств*ннь|ми,
г{аучг!ь|ми, #&$цн0-п*пуляр#ы?а1л документ3'1,1и для
уча*тнико8
*браз*ват*ль}-{сг* !1р*цёсса на традици*н*{ьзх и нетр*дици*нв]ь|х н0сит*лях
ижформации;

б) пополняет ф*ид и*сф*рмаци*ижь!пди р*сур**али сети

}1нтери*ет, *а3ажтд

ал

банками &а#ь4ь'х &руг{|х учре}1щений и организаций;

/

в} *ргани3ует едижый фонд г{*сит8лей информации 3{ак сов*1{упн0сть фондов
*тдел*в бибпуз*т*ки, у***бнь;х к*6инет0Ё и других пФдра3д*лений ш.]к*ль!;

*динь!м *пра**чв**-информационнь€11л фондом с целью
Фптими3ации объ***',а, *соар&'д.1ациут сФс?&*а и эффекти8ности ег*

д}

управляет

исп*ль30в*жия;

*) осущест*ля*т ра3м*щени*, 8ргани3ацию у1 ссхранность

н**ител**

инф*рмации.

2" Би*ли*тек* **3да*т шнф*рмаци*жжую пр*дукцию:

а) осуществляет 3налитико-синтетичеокую

переработку информации;

6} организуст и 8*дет

*в]ра**чн*-бш*:зэл*графин*сз<ий ап{зара1: \<атат1ог\^
(алфавитжьвй, си*тем*тиие*ний}, картотеки {си*тематичеокую *'картотеку

стат*й, т8&лётичес!{иё картстеки}

;

в) разрабать!8ает рек*&:ендательнь!е библи*грефи*еские пособия {с*иски,

*бзорь:, у1{83атели и т"п.};

*

обеспечива*т инф*рмир**&#у1* поль3о**телей о

информационной

пр0дукции.

3"

Б:лблслотека осуществля*т дифференцироованное библиотечно_

и

информациог{но*

образ***тельг{*г*

п

*прав*чузо-бьл*узуз*графииесж** обслужи*а|1ие участников
роц**са
:

$буч*ющимся:
а) предоставляет информационнь|е ресурсь! на различнь!х носителях на
ооно в* *3учФни* 1лх |А\41 *рессс* и и нформа цис н ь!х гв*требн остей
1*{

;

у*лФ*ия для р*&*''д3ацузуз самостооятельности в обун*г*ии,
по3нав8тельжой, т8орч*ской деятельности с опорой на кФммуникацию;
сгяс**ботвует ра3витию на8ь!к0в само*бун е*14я (сетевьв* ФлимпиаЁ*ь|,
тФлекФммуник8циФг,нь!е г]р**к?ь!. дис?*|{цион'4оа *бунение, ра38ивающее

6} со3дает

обуиени*};

в} организует обунёние ж*8ьЁкам у4Ф3**уз*у1*1'ого библи*т€чР{*го п0ль3оват*'зя и
потребителя ьаыф*рмацжьп; с*действует |Ант+*{р&щь4ш в уиебнь:* проограммьЁ
к*мпл*к*а зж*ни*, уж*ний и н&вь'к*8 по ра**т* с ж**игсй и инф*рм*цией;

г} *жазьа**ет ижформаци*нную подд*ржку *бунающимся (кснсультати8ную,
практическую. |А|1#уз*{/1#уа'1ьжую, групповую, ма*совую) в р*[*ении 3ад&ч,
вФ3иикающих в прФцессе их у**бтз*{э, професси*нальной и досуговой
деят*льнФсти;

д} *ргани3у*т масс*вь|е |!!ер*приятия, сриентироова1-{!-|ь!* на ра3витие общей,
инфоржаци*нн*й и читательской культурь! личности, *тимулирует рече8ьве
!*авь!ки, с*дей*т*ует ра3витию критич€*1{*гФ мь!1дления, **8оению

/

{€1*

&9А

апр остр а ь{ ств*

;

е} вь:п*лня*т фунЁ(ции ц*нтр& #*су{а |1]к0ль! {прссм*тр видеофильмс*, *}_
ж*&л

};

[1едагогам:

а} вь!являет информационг{ь|е потребности |А удовлет8орег!ие запросов в
*бласти п*даг*гич**|(их инг{*в*ций и новьвх техж*лсгий;
гар*фессъл*нал*ной кФмпет*нции пед*г*гФ8, по8ь|шению
г'р**€д8* и ю атт*ста ци и

б} *од*йст*ует
кн*л ифи к&щшу1,

;

*} Фргани3ует доступ к $анку п*даг*гической

инфорь,:ации
н*сит*лях; пр**м*тр эл*ктроннь;х версий п8д*гогич*ских издажий;

на

любьэх

!:'

г} Фсуществляет текущее игзформир*вание пед€гоог** {джи информации'

*бз*рь: г{08ь!х п*ступленълй тз публикаций}, избир*тельное распр*стр*нени*
информац ьвэл, д*лффор*нцир***жнФ* инф*рмир **а#'4с рук0*Фдства шксль! по
8*пр*с*м уг]равлеи ия образ*8*тельн ьа&л прФчесс*м
;

Родителя м

{за кои

н ь! пя п

редст3 вителя

&-€}

*буи* ющ'11х*я'.

3апросьв и инф*рмирует о н0вь|х пооотуплениях

а) удовл*тв0ряет читательски€
в библиотеку;

б) консультиру*т по вопросам орг*низации семейного чтения, 3накомит с
н * р

м * т и в аа* йз, ж* д*зцьц*з *к* й

. п *д

а г0 ги ч е с

э<о

й

иьзф

оржащией',

*} **д*йст*уФт рФ&у17е'1ьским ко!иит*?ам а приобретении унебньвх к0мплектсв

для сбу'+*ющихся'

!?' *ргажи3€щия &еятёльн*€тж 6ь*бли*теки
1

. *узбузв;з*т*к&

я

8ляется структурн

ь| пл

подра3деле

н

и*

&л шкФл

ь|

"

бь:ть реоргани3сс8ана 3 инФе подра3дел*г{ие п* решению
2. 5иблиотёкё
'1лФжет
директФра шкФльа Ё* ?пр*вляющегФ 0о*ета' если 3т0 не влеч*т нарушения
*бяз*тельств шк*ль! * ч&*туз бе*пл*тного п*'1ь3*р,а{414* библиотечжо_

инф*рмацисжг{ог* ресур*апли. !-]ри иеобходиьдФсту1 * $_]ол*жени* о библиотек*
могут бь*ть внес*}€ьа из&ле!{*ниЁ и {или} дсг!ФлгЁежия директоро{\д школь!по
сФ гл а** ва н и }Ф * руэ{о в0дител * м *иб лад*т ежъд
"

п*&*им* традици0ннь1х отд*лс8
0тд*ль' и сект*ра {в том числ*
{аб*жейент,
ииф*рпл*цуз*нн***тд*ли*графич*ский с€!{т0р, фонд 1л оп*циализированиь:й 3ал
т\л14н'Аработь: с ьэульти&л*дзл#'*зьхж* и с*т*вь!ми д*кум€жт*ми, видеостудию,
бал*льл*теъ<ш м*ж*т *8(лючать
ц*эта1.ььц*ай з*л} инР|**аци*}*жь€*

3. *труктура

и3#ат*[1*ский иожпл8кс и &4н*жит*льжую

техв-.!иЁ{у

5'

'з

#р.э.

обслуживание о*уцествляется

Библиоте**в-алнфг/рмациФнное
уиебного плажа т\л0у *0ш !**21-

на

осиов€

8 с0ст3етствии с }ставеж ш!{Фль!, имеет пра8о предоставлять
платр|ь|* *ьц6лш*т**но*инфсрмационнь!* услуги {на дсг*зорной *снсве}, п*

*.

*шблулФтека,

3 пер*ч*нъ с*н**1_{ь!х услуг. Бидь: и формь: дополжитель*+ь|х ус.$]уг, *
том числе платнь!х, *пр*д*ляютсЁ рук*водитол*&л бядбузълотеки. '[иректФр вправе
платнь|х уолуг' [1оложение 0
устанавливать ограг{ич*ния на оотд€ль#ь|е 8идь|
*оот8етствии с
платР€ь|х услугах библиотеки утв*р}!{да*тся дир*ктор*м [!]коль! в
е* }*т**ом.
включег.|нь!€

7. ['1ривлеч*ние библиоте+*ой шк0ль! дополнительньЁх ср*дств не влечет за с*бой
онижения !{ормативФв и {иыи} абсолютнь:х ра3м*р0в *го фижансиро*а'''1!'я у'3
бюджета школь!.

8. 8 ц*лях обеспечения мод{;р*у13ацу1ъл &уабла:з*теки в усло8иях
образов*н иЁ [*]ксл а сбесп*ч у1вает б ибл иот* ку:

инфоръп*ти3ац'Ауз

информации'
фина;*сирФ$ажи*вл ксмг}лект*вания н*сит*г|ей

-гар*нтир0*ан}€ь;&*

_ не*бходимь!ми *лужебгяьами и прои3водствеинь!ми пом8ще}"|иями 8
с*0т8€т*т8ии с0 *труктурой ба'зблълвтеки и д*йст*ующи{1,1и нормативами по
т*хР{ик* **з*пасн*сти 3ксплу*тации компьют*ро* (от*утствие вь:соя<ой
влажнФсти, 3*пьвленн*сти п*пд*щ*р|ия, корр03иФнн0-*ктивжь!х пршме*ей
3лектр*г!рсаодя щ*й пь:ли)

ьзхзш

;

3лехтрониФ-вь!числительной и к0пиро8ально-множительной
техникой и оргтехё*икой необхсдимь!ми программнь!ми продуктами;

- с*вр€менн*й
*

телекоммуникаци*нной техникой и оргтехникой;

*

и *борудования 6шбузиотеки',
р*м6нтФм и сервиснь!м обслуживанием техники

*.
и

!..!_!кола

мущ**т8 а

с$здает условия для с*хранн*Ёти аппаратурь1, *борудования

|А

6уз& *эдот *къд.

.!*. *тв*т*твен!_{**?ь 3* сФ3дажа4* неФбх*ди|14ь!х у*яо*шй для деятельнссти

библи*теки ь{*сет дир€кт*р

шЁ{оль'"

по
1.!" Р*жим раб*ть* би6лиотеки Фпреде'зя*т*я 3аведующим библиот*ъ<**с шкФль|
с*гл***8анию * дир€кт0рФж ш{*ль*. 11ри э?оп*:
-

два иас* рабочег*

8р€&,а*ни

*ь|д* ля*тся жа вь|п0л}€*ни*

внутриби6лиотечжой

работьа;
*

*дин ра3 8 пл*сяц г]ро3сдит*ж
читат*лей

-

}"!*

са'1|;1\арв*ьай

#**ь,

прФи380дится;

*дин ра3 в м€сяц

прФвФ&'лт*я &л*т*дический

день'

в

кот0рь|й о6*луж1лваАш*

.1? Р*бота
*ёр'*.*"*йй''.*

библиотекаря |д *рга!4и3ация обслужива*4у1я учаотник*в
тену1и'{ы1
прФцесса прои3водится в с0от8етствии с правилам|4

требованиями'
без**а*нссти и пр*ти**п0жаржь!ми, *аиитар}*Ф*гигиенич8ски!\*и

6. 9жравлтениё.
1

'

1"!]татьз"

*существляет*я в *оФтветст8ии с
Росси йской Федерации и 9ста*ом шк0ль!'

}правлени* би6лиотексй

3*к0Р*0дател ьст8*11л

2. Руксводст*с

!!..!к0льв

биб*иотекой уз к0нтр0ль

за е* д*ятёльноотью

осуществля*т

директорш!{Фль!.$иректорутверх{даетнормативнФ.технологическую
д*куг,,зентаци ю библ иот*ки

3'" 3аведующий

"

бш*тэтлот*ъ<вй

не**т Фт8*тствев*н0сть * пр*делах сво*й

г!редставителями)'
п*ред обунающи |'дуззся, 1/1х р0#111телями {заксннь:ми
1А ре3ультать! деятельности в
общ*отвом |д дир*хт**ром з* Фргаи&43аци]*
предусмотреннь|ми
функциональнь!ми обязанностями'
о0от8ет0твии с
и 9ставсм
(контрактом)
квалифик'ц***,],*и тре6ованиями, труд0вь!м договором
кон]1п*т**{ции

1}^з*Ф!1*1"

шксль! и я8ляется член0м
4. 3азедующий *ъ,з6пиотекой наза*ачается дирёктсрФм
п*даг0гич*ск0гФк*лл*кти8а,вх*дитв***та8педагогическ*гФ*с8*т*шк*ль!"

5.

Библиотекарь ра3рабатьввает и предФста3ляет директору

а}

правила поль3о3ан

г!а

утверхцение:

*ля буз6узуз*те*сой;

б)положениеодополнит*льнь1х(платнь:х}услуг8хбиблиотеки;
в} планьв и Фтч*ть! работь: библиотеки;
г)

технологич*скую дФ:{умент*ци ю'

для работника 6улблтлотекзл
6. 0бъем унебной н*гру3ки {педагогической работь:}
исходя из количеотва часов по унебному

школь!
устанавливается директором
работь:'
плану и унебнь:м программам, сбес**"?*:::]и.кадрам-1*гу]11условий
|А
деятельности
пед€
г
Фгической
$свм*щение *й*й*.'*нжо-иг*ф*рмацисннаой !-!а
добровсльной *сн*ве не более
рабстниксм библиот€к}э
мФжет .'ущ**'й,й''*'
18 чаоов в !*едёлю.
?Ё. {1рава и *6яза***.&*тж библвяотеки

].. Ёиблиотека шкФль! имЁет г|равФ:

срсдств и методов
самоостоят*ль1-{* определять вьабср ф*рм,
образовательного процесоа Ё
ив*ф*рмационнс_библистечнсгФ сбеспечения
в 9став* и [1сложен|А|!1 о
с0&тветстЁии с ц*лями 1,4 3а&&ча&/!и, указаннь!пли
6ь,:блиотек*

а}

.

!{*&*пл€ктогзания инф*рмацио}'|ньах ресурсов;в}
б} *пределяться с
'}1ст{!ч*|!1кат!'!и
из фондФв в с0*тветствии с инструкцией
и3ь!мать |4 реауз{'3*вь|*ать дску!и€нть:
п0 учету библи*течнёгФ ф*нда;

г) Фпределять пер€ч*Ё{ь д*п*лнит*льжь!х {платиь*х) у*луг, *опутству?сщ1лх
основной деятельн*сти библи*теки;
сооот&етотвии с [3ра*ила1ли п*ль3с8ания видь!
коп* пе в*оаци и ущерб*, н а несен нс г0 п *л ь3о**теля ;?з и библ иотежи

д) определять *

и

ра3мерь!

;

вь!хоодить * пр*дл*ж*ния'1*и сФФв*р!-э]ёнот**ван}зя опл&ть! тру&а'
над*авок, &0пэ;ат и пре114ир0ван}4я р**стиик*в библиот*ки;

е}

8

т'ч.

ж} уиаство8ат* 8 *сФт**т*тв'л?/з 0 3ак0ж0дательст80м Росоийской Федерации
в работе 6:лблиотечнь!х
{иерез членствс общеобра3с8а?€л!ьнФг* учрех{дения)
|/'п1л с*ю30в
асс*циац
;

'/1*

3} участ*0вать !*а кФнкурс#о|/1 ьз{'|/1 иноой осно** * реали3ации фед*ральнь:х'
регионаг!ьнь!х уз &л*ждун*р*днь!х г]р0гра*лм ра33и1$/1# информационн*г0 'А
*иблиотечнФг0 д*л8.

2. *олбузьц*т8ка !']а{*ль: сбяэагаа:

а} предоставлять бесплатжФе п*ль30вани* библиот*чно-информационнь|ми
рёсурсами в соот*етствии с
п

ра

*

ил*

м

\|1 {1Ф

'1*3***узия

уставоо8\д
6сл5узи*те кс й ;

общеобра3оват*льного учре}{дения'

вестш к0#суг!ьт*ци0ж},{ую ра6*ту,0ка3ь!в&ть п0!и0щь
ж**бходи мьвх и жфсрг'**ци0н ь!х р€*урсов;

6}

в

г|*иск*

и

у1

вь:бсре

}1

в} обеспечить о0храиц*сть и
об*спечить кач€ст8о

ь€спФл*3Фва}!ие н**ител*й информации,
их сис?*мат|/13ац*|л, ра3мещения 1А хранения'

г) отчить!ваться перед дирёктор0м 1дколь' и органами
с1 а1 у1ст у1к14

*

по#ж п|{8,

*

рсдус&* Фтре

йолсжение ра*см0трено и
п*д*г0гич€ск*м

с0вет€ {проток*л

нн

см

эа ко

н

*д*т*л ьств0м'

р*коплендовано
}ч!*1

от 31"**.2011г.}

Ё(

гооударственной

и*поль30ванию

