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1.1. Библиотека является структурным подразделением школы, обладает фОНДОМРа'3нообра1НОИ
литературы, которая предоставляется во временное пользование учащимся и сотрудникам школы.
Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и П03ВО.1ЯСТIIOВЫСИ1Ъ
эффективность информационного обслуживания учебно-воспитателыюго процссса.
1.2. Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: учащихся, педагогов и ДРУI их
работников школы. Удовлетворяет запросы на литературу и информацию по педагогике и
обрюованию с учетом имеющихся возможностей.
] .3. Библиотека имеет фонд учебной. художественной, справочной. научно-популярной
литературы для учащихся; методической. художественной, справочной. на)ЧНО-ПОПУЛSIРНОЙ
литературы для преподавателей:
- книги, газеты, журналы, электронные базы данных и т.д.;
- справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, библиографические) кюатели:
- индивидуальные, групповые и массовые формы работы с ПОЛЬЗ0вателями.
1.4. Библиотека обслуживает ПОЛЬ'зователей:
- на абонементе;
- в читальном зале.
1.5. Режим работы библиотеки соответствует времени работы МОУ Холмогойская СОШ

2. Права, обязанности и ответственность пользователей

2.2. ПО.'lьзоватедь И/I1еет право:
2.2.1. Пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информаЦИОННЫ'vIИ услугами:
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации:
- IIОЛУЧalЪ во временное пользование И3фонда библиотеки печатные. 1.leKTpOlIlIbIC ~п:~ания:
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе IlРОИ'шедеIlИИ печати 11
других источников информации;
- продлевать срок пользования изданиями, взятыми на дом в установленном порядке;
- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием:
- получать библиотечно-библиографические и информационные знания. lIавыки и У'\Н~IIИЯ
самостоятельного пользования библиотекой. КIIИГОЙ.
2.2.2. Принимать участие в 'vIероприятиях, ПРОВОДИI\1ЫХбиблиотекой.
2.2.3. Обжаловать ~ействия работников библиотеки. уще'vlЛЯЮЩИХelo права. ) .JИIJCt-.'lOра"'1(>У
«МОУ Холмогойская СОШ»
2.3. ПО!lьзовате:щ обяза1lЫ:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к носителям информации, полученным из фонда биб.lиотеки:
- возвращать источники информации в библиотеку в строго установленные сроки:
- не выносить книги и другие источники информации из бибЛИО1еки. ес.lИ они lIe 'ЩlНlсаны в
формуляр;
- при получении печатных изданий и других источников информации из фОН.Щ. 11011,юнатеIЬ

должен просмотреть их в помещении библиотеки и при обнаружении каких-ли60 IlOврсждений
уведомить об этом работника библиотеки;
- расписываться в читатеЛЬСКИ'\1фОРМусlяреза каждое полученное в Оиб.1ИОlеке и \"[(\IIIIl' ИJIII ИIIОЙ



источник информации (кроме 1-4-x классов);
- при утрате или неумышленной порче источника информации заменить его на раВНОЗllачное (lIa
усмотрение работника библиотеки);
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточки из каталогов и картотек;
- ежегодно в начале года проходить Ilеререгистрацию;
- при выбытии из МОУ Холмогойская СОШ вернуть в библиотеh:У все 1l0,l)чеННЫt: им ран<:с
документы из фонда библиотеки;
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок. не входить в библиотеку без сменной обуви и в
верхней одежде, не вносить в помещение библиотеки большие сумки и портфсли.
2.4. При нарушении сроков поль'ювания книгами и другими ДОh:умента'vIИбез )Iш:;кительны:\
причин к пользователю могут быть применены (в установленном ПОРЯДh:е)административные
меры;
2.5. Личное дело выдается выбывающим учащимся только после возвращения лигературы, взятой
на абонементе библиотеки; выбывающие сотрудники МОУ Холмогойская COIU ОП1счают в
библиотеке свой обходной лист:
2.6. Умышленная порча и хищение книг и других источников информации из бибl1иотеки
предусматривает уголовную ответственность либо компенсацию равнозначным док) ментом;
2.7. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати ю фонда биб,lиотеки или
причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести их законные
представители.

3. Обязанности библиотеки

3.1. Бuб;IUОll1е~аооязана:
- обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к бибJlиотечны'v! фондам и бесплатную
выдачу во временное пользование печатной и иной продукции;
- обеспечить качественное и оперативное обслуживание пользователей с учетом их запросов и
потребностей;
- своевременно информировать пользователей обо всех видах предостаВJlяемых услуг:
- предоставлять в пользование каталоги и картотеки, осуществлять другие формы
информирования;
- изучать потребности читателей в образовательной информации:
- вести консультационную работу, оказываТI) помощь в поиске и выборе источников информаuии:
- проводить библиотечные уроки:
- вести устную и наглядную массово-информационную работу'; организовывать выстаВh:И
литературы, библиографические обзоры, «Дни информации», литературные вечера, игры,
праздники и другие мероприятия;
- совершенствовать работу пользователей путем внедрения передовых компыотерных технологий:
- обеспечить пользователей источниками информации в каникулярное время:
- обеспечить сохранность фондов библиотеки, создавать необходимые условия л,ля .-ранения
документов:
- проводить мелкий ремонт и Ilереплет книг, привлекая к этой работе актив библиотеки;
- способствовать формированию библиотеки как центра информации:
- создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей:
- отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о библиотеке.

4. Порядок пользования библиотекой

4.1. Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в биО.1Иlпеку по списку
класса и индивидуально, сотрудники и учителя - индивидуально.
4.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр устан()влеНIЮI о обра'ща как
документ, дающий право ГlOльзования библиотекой.
4.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилам и 11OSIЬ'юваниябиО.lиотекоЙ:
4.4. Читательский формуляр является документом, удостовеРЯЮЩИ'\1факт и дату ВhI!ЩЧI1ЧИlаТ('1II0
печатных и других источников информации и их возвращения в библиотек);
4.5. Обмен произведений печати и других источников информации ПРОИЗВОЩ1Теяпо графику
работы. установленному библиотекой.



5. Порядок пользования читальным залом

5.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале на дом, нс выдается:
5.2. ЭНЦИlСlОпедии, словари, справочники выдаются только в ЧИПl.;IЬНОМ'~rule:
5.3. Число ПРОИlведений печати и других источников информации, выдаваемых в чи гальном 'Нlле.
не ограничивается.

6. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
6.1.Пользователь имеет право работать с нетрадиционным 1I0СИ1елем ИllфОР\>1аЦИИпосле
предварительного тестирования его работником библиотеки.
6.2.ПО всем вопросам поиска информации вИнтернете поль'ювате,'Ib ДО,IЖСН обраща гься к
раБО1ник) библиотеки, запрещается обращение к ресурсам Интернета. прс....(ПО.1ш·ш(1wи\1
оплату.
6.3.Работа с компьютером производиться согласно утвержденным санитаРНО-I'игиеничеСКl1М
требованиям.

7. Организация и управление, штаты

7.1. Контроль над деятельностью библиотеки осуществляет директор школы. который утверЖ.lает
нормативные и технологические документы. планы и отчеты о работе библиOlСКИ.
7.2. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечае г 1авсД) ющий
библиотекой, который является членом педагогического коллектива, входит в состав
Педагогического совета школы.
7.3. Библиотека составляет годовые планы и отчет о работе.
7.4. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с расписанием рабогы школы, а
также правилами внутреннего трудового распорядка.
7.5. Штаты библиотеки и рюмеры оплаты труда. включая доплаты и надбавки к JЮ.IЖНОСТНЫ"vl
окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормаТИВНЫ\lИ праВОВЫ\lИ
документами с учетом объемов и сложности работ.


