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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработаЕо

в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Закона:r,tи Российской Федерации <Об образовании в
Российской Федерации> и <О библиотечном деле>>, Примерным положеЕием
о библиотеке общеобразовательного уr{реждения, утвержденном
Минобрнауки, Федеральным законом от 25 июля 2002г. Ns 114-ФЗ ( О

противодействии экстремистской деятельности)),
1.2. Положение является локЕuIьЕым актом негосударственного
общеобразовательЕого )чреждеЕия (Новоуренгойская православнffI
гимнЕвия> (даlrее -гимназия), определяет уровеЕь требованиЙ к библиотеке
как к структурному подразделению гимнЕц}ии.
l .З. Библиотека является структурным подршделением гимн€lзии,
участвующим в )лебно-воспитательном процессе в цеJuIх обеспечения права
rIастников образовательного процесса ца бесплатное пользование
библиотечно-информационЕыми ресурсами.
1.4. ,Щеятельность библиотеки гимц€вии (даrrее - библиотека) организуется и
осуществJuIется в соответствии с российскими культурными и
образовательными традицч!r!ми, а также со сложивIIIимся в обществе
идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и
просветительная функции библиотеки базирlтотся на максимальном
использов€lнии достижений общечеловеческой культуры. Обеспечевность
библиотеки )чебными, методическими и справочными дочrментаI\4и
)п{итывается цри лицензировании гимназии.
1.5. Щели библиотеки гимнzвии - формирование общей культуры личности
об)л{ающихся на основе усвоения государствеIrных образовательньIх
стандартов, содержания общеобразовательных програI\4м, их адаптация к
жизни в обществе, создаЕие основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.

1.6. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, укЕвами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениlIми и распоряжениrIми Правительства Российской Федерации и
исполнительньD( органов субъектов Российской Федерации, решениJIми
соответствующего органа управления образованием, уставом гимнilзии,
настоящим Положением.
1.7.,Щеятельность библиотеки основывается Еа принципах демоцратии,
гуI\4аIIизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного рЕlзвитIФI лиrIности.
1.8. В библиотеке запрещается издание и расцространение печатньrх, аудио-,
аудиовизуальных и иных материапов, содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренньD( частью первой статьи l Федера-тtьного закона от
25 июля 2002r. Ns l14-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", не дотryскается Еaшиllия экстремистских материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национЕш социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии L|талип,
гrубликаций, обосновывающLD( или оправдывЕIющих национ€lJIьное и (или)
расовое цревосходство либо оправдывЕlющих практику совершениJI военIrьD(
или иных цреступлений, налравленньD( на полЕое иJIи частичное
уЕичтожение какой-либо этнической, социа-тrьной, расовой, национЕшьной
или религиозной группы.
Кроме того, к таким материЕIлам, в соответствии со ст. 1З Федерального
закона от 25.07 .2002 г. Nq 1 14-ФЗ относятся:
- официальные материалы зацрещенных экстремистских организаций;
- материалы, авторЕlми которых явJIяются лица, осужденные в соответствии с
международно-правовыми акт€lI\4и за преступления против мира и
человечества и содержащие признаки, предусмотрецные частью первой
статьи l настоящего Федерального закона;
- любые иные, в том числе анонимные, материЕUIы, содержащие признаки,
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
1.9. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной
информации, перечень основных услуг и условия их предоставлениrI
библиотеками опредеJIяются в Правилах пользования библиотекой.
1.10. Гимназия несет ответственность за доступность и качество
библиотечно-информационного обсrryж иванvIя библиотеки.
1.11. Оргализация обслуживания)Еастциков образовательного процесса
производится в соответствии с правилаN.Iи техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеЕи!Iескими требованиями.

П. ОСНОВНЫЕЗАДАЧИ
2. l. Основными задачами библиотеки

явjulются :
- обеспечение )п{астникам образовательного процесса
обуrающимся,
педагогическим работникам, родитеJIям (иным законным представитеJIям)
обуrающихся (далее - пользователям)
досryпа к информации, знЕlниJIм,

-

-

идеям, куJIьтурным ценЕостям посредством использования библиотечноинформаrщоНтпл< ресурсов гимназии на
различных носителlIх: брлажном
(rcпаястьй фонд, фонд периодических изданий); магнитном
16онд аудио- и
видеокассет)l цифровом (СD-диски);
- воспитание куJIьтурного и грЕDкданского сЕtмосознаниrl,
помощь в
социaUIизации обуrающегося,
развитии его творческого потеЕцидIа;
- формирование навыков независимого библиотечного
пользоватеJUI:
Обу"rение поиску, отбору и критической оценке информации;
- совершенствовацие цредоставляемьrх библиотекой
услуг на осIIове
вне црениJI новьтх информациоЕных техноломй и компьютеризации
библиотечно-информациоЕЕьIх процессов,
формирование комборт"ой
библиотечной средьт.

ЦI.

ОСНОВНЫЕФУНКЦИИБИБЛИОТЕКИ

flля реализации основньIх задач библиотека:
фонд библиотечно-информационныхресл)сов гимназии:
- комплектует уIrиверсаIЬный фонд уrебными, художественпыми,
ЕаrIными, сцравочпыми, педагогическими и на)лЕо-попуJIярными
издаЕиrIми, )читываlI Федера-тrьный список экстремистской литераryры,
запрещенной к распространению на территории Российской Ф.д.Й"",
утверждецЕый Федеральным органом исполЕительной власти;
- осуществJuIет рЕ}змещецие, организацию и сохранЕость изданий;
. создает информационFгуIо продукцию:
_ оргаЕизует и ведет
справочно-библиографический аппарат по профилю
православной гимIl€lзии;
- обеспечивает информирование пользователей об информациоцной
продукции;
о_существJUIет дифференцированЕое библиотечно-информационное
обслуживание обуrающихся :
- создает условиlI для ремизации саNlостоятельЕости в об5rчении,
позцzIв_ательЕой, творческой деятельности; способствует
р€lзвитию навыков
самооб5пrения (участие в олимпиадах, проект€lх
обучения);
" "".i"r"
- ок€вывает информационную поддержку в
решснии задач, возникающих в
их
цроцессе
у"rебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
. осуществляетдиффереЕцироваЕIIое библиотечно-информационное
_
обсrryживание педагогических
работников:
- выявJUIет информационные потребности и
удовлетворяет запросы,
связанЕые с обуrением, воспитанием и здоровьем
детей;
- способствУет цроведенИю занятиЙ по
формированию информационной
культуры;
- удовлетворяет з€lпросы пользователей и информирует о новых
поступлениях в библиотеку;
- консультирует по вопроСаМ 1.,rебных изданий для об1.,rающихся.
3.
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IV.

ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИБИБЛИОТЕКИ

Библиотечно-информационное обсrryживание осуществJUIется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с государственными
образовательными стандартами, 1..лебным и воспитательным планами
гимназии.
4.2. Гимназия создает условия для сохранЕости аппаратуры, оборудов ания и
имущества библиотеки.
4.3. ответственность за систематичность и качество комплектования
основIIого фонда библиотеки, комплектоваЕие уIебного фонда в
соответствии с федеральными перечшши 5rчебников и уrебно-методиtlеских
изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки Еесет
дIФектор гимнЕвии в соответствии с Уставом.
4.4. Режим работы библиотеки опредеJIяется библиотекарем в соответствии с
правилами вЕутреннего распорядка гимназии.
4. 1.

Ч.

ОРГАНИЗАЦИЯИУПРАВЛЕНИЕ,ШТАТЫ

5.1.Общее руководство библиотекой и контроль за ее деятельЕостью
осуществляет директор гимнЕ}зии. .Щиректор несет ответственность за все
стороны деятельности библиотек, в первую очередь, за комплектование и
сохрацность ее фонда, а так же за создание комфортной информационной
среды дIя педагогов и )лащихся.
5.2. Руководство библиотекой осуществJIяет ведущий библиотекарь, который
несет ответственность в пределах своей компетенции перед руководителем
гимназии, обуrающимися, их родителями (иными закоЕными
представитепями) за оргаЕизацию и результаты деятельности библиотеки в
соответствии с функциональЕыми обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом
гимнa}зии.
5.3. Библиотекарь назначается директоромгимназии, является членом
педагогического коллектива.
5.4. Работник библиотеки может осуществJIять педагогическую деятельность.
Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельности
осуществляется работником библиотеки только на добровольноЙ основе.
5.5. Трудовьте отношенIбI работников библиотеки и общеобразовательного
учреждения реryлируются трудовым договором, условия которого не
должнЫ противоречИть законодательствУ Российской Федерации о труде.
5.6. Библиотекарь обязан выполнять Типовое положение об
общеобразовательном )чреждении и настоящее положение.

ЧI.

6.1.

ПРАВА И ОБЯЗАНIIОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотекарь имеетправо:
- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечноинформационного обсrryживания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с цеJIями и задачами, указанными в Уставе
гимндlии и настоящем Положении;
- изымать и реirлизовывать документы из фондов в соответствии с
инструкцией по rrету библиотечного фонда;

.

- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой,
утвержденЕыми директором гимназии, и по согласованию с родительским
комитетом виды и рЕвмеры компеЕсации
УЩерба, ЕанесеЕного

пользователями библиотеки; взыскивать в соответствии с
действующим
законодательством компенсацию ущерба, нанесенного пользователями
библиотеки, за несовершеннолетних пользователей ответственность несут
законные представители;
- у{аствоватЬ в управлениИ гимн€*}иив порядке, опредеJUIемом
Уставом;
- иметь ежегодный и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии
с
коллективным договором между работниками и
гимн€
ц
}ии
или
руководством
иными локЕLпьными нормативными актаN,rи;
- быть представленными к рЕIзличным
формам поощрения, наградам и знакам
отличия, предусмотренным для работников образования;
б.2. Библиотекарь обязан:
- обеспечить пользоватеJIям возможность
работы с информационными
ресурсами библиотеки;
- информировать пользователей о видах предоставJUIемьгх библиотекой
услуг;
- формировать фонды в соответствии с
утвержденЕIыми федеральньтми
перечЕями уrебньrх изданий, образовательными гrрогр€lммами
общеобразовательного учреждения, интересами, .rътръбносr"ми и запросЕlми
всех категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обсrryживание пользователей;
- обеспечивать сохранность, систематизацию,
р€tзмещение и хранение
пособий;
- обеспечивать реким работы в соответствии с потребностями пользователей
и работой гимназии.

УII. ПРАВА И ОБЯЗАНIIОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

1.Пользователи библиотеки имеют прalво:
- получать пол}rуIо информацию о составе библиотечного
фонда,
информационных ресурсах и предоставляемьгх библиоr""оъ
услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- поJIr{ать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
- полr{ать во времецное пользование на абонементе и в читЕuIьЕом зале
печатЕые изданиrI, аудиовизуЕUIьные докумеЕты и другие источЕики
информации;
- продлевать срок пользоваIrия документами.
7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вьтрывать, не загибать
страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иЕым документам Еа
различных носителях, оборудованию, инвентарю;
7.

r'\

- пользоваться ценными и справочными докр{ентами только в помещении

библиотеки;

- расписываться в читательском формуляре за каждый полу^rенный документ
(исключение: обуrающиеся 1-4 классов);
- ВОЗВРаЩать ДоЧ/менты в библиотеку в установленЕые сроки;
- заменять дочменты библиотеки в слrIае их утраты или порчи им
равноценными, либо компенсировать ущерб в puшMepe, установленном

правилами пользования библиотекой;
- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обуrения или
работы в гимназии.
7.3.Порядок пользованIбI библиотекой:
- запись обlпrающихся и педагогических работников гимнi}зии в библиотеку
производится в индивидуЕrльЕом порядке, а родителей (иньтх закопньтх
представителей) обl"rающихся _по паспорту;
- документом, подтверждающим право пользованиrI библиотекой, явJuIется
читательский формуляр;
- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю док).ментов
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.

