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TIOJTO}ItEI4E
o 6u6.nuoreKe

MFyAO AIIIU r. HeBLrHHoMblccKa
L, O6urue rtoflorneHnq

paspa6orr<e noJloxeHllt o 6pt 6luorexe uKoJlbI ) IHTbIBaiIacb
cneqra$Nxa, BbrreKaro lat uz ycttosuit pa6oru IIIKoiIbI, a rarxe fpaN,4anutuE
KoAeKc Poccuficxofi @egepauLrrl, 3axonu Poccuftcxoi @eAepaqun
<06 o6pasoBaHr4lt>> pI <O 6u6nrzorer{HoM Aere)), HopMarHBHbIe rIpaBoBLIMu
aKTaMr4 (n r. q. pernaMeHrEpyrcul4e i,I ollpeAen-slolul4e noptAoK
$ynxuzouzporauua 6n6nraorer<). Kouxpernoe rloJloxeHlre o 6ll6luo'rere
BCTyrraeT B cr,rIy flocile efo yTBepx,ueH[s AnpeKTopoM Ir]KoJIbI.
1.1

. llpu

1.2.,{exrerluocrs 6u6lltoreru opraHl43yerct I4 ocyuecrBr'iterct

B

coorBercrB?Ilz c poccuficxut'.ltl KynbrypHIIMI4 Iz o6u1eo6pa3oBare,'IbHblMll
TpaAHrIurrMn. O6pa:ona'relruaa I4 flpocBerr'IrelrbHar- Syuxutltl 6u6,rnoreru
6aSI4OVIO1Cg Ha MaKCI4MaJIbHOM 14CnOJI63OBaHIIT AOCTI4XeUUfi O6Ule.Ie:rOee.leCXOi

Kynbryphr.

1.3. Ez6ruorer<a MEyAO /[Irt1 r. Heeunuolanccrca

(aa.,ree-,{llltr4)
o6lagaer $on4onr My3llKarlbHo-Ho'rnofr lureparypbl, Koropat npeAocraBr-terct
Bo BpeMeHHoe [oJIb3oBaHI4e $uauvecxuM JIuIIaM. Brl6luorexa cnoco6creyer
$opvrzpoaanuro KyJIbrypbluHqHocrI.I o6yuarouluxcr 14 n03Bo.llqer IIoBLIcI4Tb
SSSei<riAnnOCrr znSOprtaaIII4oHHOfO o6clyXueanua y.re6uo-eocnIITaTeJIbHofo
IIpoqecca.

1.4. Eu6nuorera Aocrynna u 6ec['IarHa ,4JIt r{r'ITarerefi: o6y'raroquxca,
rrpenoAaBaTenefi , pogurelefi o6y-rarolluxca.
1.5. lloprgor< ,uocryna r< 6z6luoreqnurr.r Sou.4au I{ Apyrof 6u6luoreqHofi
uurf opuaqur.r, nepeqeHb ocHoBHbIX ycJlyf 14 ycJloBl,lt I4x IlpeAcraBJleHllt
6a6:rr,roreroft onpeAeJrrlorcfi B npaBlrJrax rIoJIb3oBaHH.fl 6u6lrzorerofi .

II. 3aaaqu 6ll6.nuorerclr
2.1.O6ecneqeur.re yre6no-nocllrrareJlbHoro rlpoqecca u carraoo6pa:onariur
nyreu 6ra6nuoreqHoro o6cryNunauux o6y'raroqzxcfl, npeno.qaBareleil u Apyrl4x
r<areropufi .Iurarerefi .
2.2. @oplclpoBaHlle y qu'rarelefi HaBbIKoB He3aBI4cI4Moro 6u6lnoreqHoro
lorb3oBarerq, T . e. o6yueHl{e noJrb3oBaHuro HorHbIMn v3raHrtflMLt I'I ApyrI4MI4
HocrireJr{Mr4 ranQopruaquu, ol4cKy, or6opy I4 Kpzrl4qecKoii oueurur uuQopuaurara.

2.3. ConepurencrnoBaHl4e rpaAI,IqlIoHHbIX I1 ocBoeHlze HoBbIX
6u6ruoreqnrrx rexnolorafi. Pacurupeuve accopruMeHTa 6Ia6:ruoreqrrlx ycnyr.

III. Базисные функции библиотеки
3.1. Расширение знаний и другой информации, формирующей
библиотечную культуру обучающихся, участие в образовательном процессе.
Основные функции библиотеки — образовательная, информационная,
культурная.
3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с
образовательными
программами
школы.
Библиотека
комплектует
универсальный по составу фонд: учебной, справочной, научно-популярной
литературы;
научно-педагогической,
методической
литературы,
периодических изданий для педагогических работников. Фонд библиотеки
состоит из книг, нот, периодических изданий, брошюр.
3.3. Организация дифференцированного, персонифицированного
обслуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя.
3.4. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда
и обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.
3.5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных,
групповых и массовых форм работы.
3.6. Повышение квалификации сотрудников школы, создание условий
для их самообразования и профессионального образования.
3.7. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима
и благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.8. Изучение состояния читательского спроса (степени его
удовлетворения)
с
целью
формирования
оптимального
состава
библиотечного фонда.
3.9. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и
реализация непрофильной и излишней (дублетной) литературы в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
3.10. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
IV. Организация и управление
4.1. Основное условие открытия библиотеки — это наличие
первоначального фонда, стабильного источника финансирования для
комплектования литературы, штатной единицы, ответственной за
сохранность фонда и обслуживание читателей, а также соответствующих
санитарным нормам помещения и оборудования.
4.2. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки
отвечает библиотекарь.
4.3. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с
расписанием работы школы, а также правилами внутреннего трудового
распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнения внутри
библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке проводится
санитарный день, в который библиотека не обслуживает читателей.

