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TIOJIOXEHI{B

O nopr4Ke rIoJIb3oBaH[q 6sfltuoreqHblM QoH4ona

l.Bz6nuoreKa rBJrrercfl crpyKrypHbrM [oApa3AeneHI4eM o6Iqeo6pa3oBareJlbHoro

yqpe)KAeH:afl, yqacrByrour4M e y.re6uo-BocrII4TareJIbHoM rlpoqecce B llentx o6ecneqeHl'Iq

npaBa yqacrHr4KoB o6pasoeareJrbHoro rlpoqecca Ha 6ecuarsoe IIoJIb3oBaHI4e

H6r uore.rno-unQopMauHoHHbIMH pecypcaMI4.

2.fier'r.er^bHocrb 6u6nvt oreKl4 orpaxaerct e Vcrase IuKoJIbI.

3.I-lenu uKoJrbHoia 6u6tuoreKr4 coorHocrrc.{ c IIeJIIMI4 ITIKoJIII: QopnrupoBaHve
16uteil Kynbrypbr Jrr4qHocrur o6yuaroqvxcfl, Ha ocHoBe ycBoeHI4q o6sgarelrHoro
{r4Hr4MyMa coAepxatvrfl, o6rqeo6pa3oBareJlbHblx [porpaMM, I4x aAanrar].vl K )I(I43HI4 B

t6uecree, co3AaHr4e ocHoBbr 1.nfl oco3HaHHoro nu6opa v [ocneAyrouero ocBoeHl4q

upo$eccaoHaJrbHbrx o6pa:onareJrbHbrx rlporpaMM, BocrII4TaHue rpax(AaHcrBeHHocrLI,

rpyAonro6ur, yBaxeHr4q K [paBaM 14 cso6oAaNa rIeJIoBeKa, lro6en K orcpykarouleft

rrpupoAe, Po4uHe, ceMbe, SopnarapoBaH1,1e 3AopoBoro o6pa:a )KV3Hvr,

4.Lllxo,rrHas 6u6nraorexa pyKoBoAcrByercq B ceoefr

OelepansHbIMI,I 3aKoHaMI4, yKa3aMI4 vr pacrroptxennfllr.r llpesu4eHra
(DeAepaqun, locraHoBreHuqM14 v paefloptr)KeHlIf,M14 llpaerarenbcrBa

OeAepaqun, MuuucrepcTBa rocTI,lUI4I4 P@, pe111eHlltrMq MasucrepcrBa

AE'TCJIbHOCTI4

Poccprficxofi
Poccraficxofi

o6pasonaHzr
Poccuficxofi
Ar4peKropoM

Poccl,ricxofi Oe4epauvrv\ r4HcrpyKrlnflMvr MIaHucrepcrBa I4HocrpaHHbIX A€JI

Oe4epaqur4, ycraBoM tuKoJrbr, rroJroxeHr4eM o 6ra6nuoreKe, yrBepxAeHHbIM

IIIKOJIbI.

5.nesrenrHocrb rurolrHofi 6u6tuorexu ocHoBblBaerct Ha rIpI4HIII4nax

AeMoKparprr4, ryMaHr43Ma, o6uleAocrylrHocrl,I, npl4opvrera o6ule'IeroBer{ecKI4x

Ue HHocTefi , rpax4aHCTBeHHo Ctu, Cno6 OAHof O pa3BlrrTvls. JII4TIHoCTI4.

B coorBercrBr.ru c @e4epanruuru 3aKoHoM or 25.07.2002 l\b 114-03 (O
fiporr4BoA eitc11svrv oKcrpeMncrcrcofi AerreJrbHocrr4)), B llerqx 3auIlITbI [paB 14 ceo6oA

r{eroBeKa H rpa)KAaHr4Ha, ocHoB KoHcrr4TyIIHoHHofo crpot, o6ectle'IeHnt lleJlocrHocrl4 14

6esonacHocrr4 Poccuficxofi Qe4epaqrzra, 6ra6nuorexa co4eficrnyer co6lro4euuro

npaBoBbrx ocHoB rrpou.rBoAeficrsur,3KcrpeMucrcxofi AetreJlbHocrl4. C grofi qenbro:

5.1.He AonycKaercr HaJrnrrr4e B QoH4e kr rlporlaraHAa nl4Teparypbl, Koropat

cnoco6crByer Bo3HrrKHoBeHHrc coqualtuofi, paconofi, HaITLIoH€uIrsofi vr pelarnosuofi

po3HI4.

5.2.He AorrycKaeTcfl rrporraraHAa r4cKJrrcquTeJIbHocTlI, IIpeBocXoAcTBa nl4oo

HenoJrHorreHHocrrr qeJroBeKa no [pI43HaKy ero coquanbHofi, pacoeofi, HalluoHanlHofr,

penurrao3ttoi,t trttu qgtrxosofi [puHaAnexHocrl4 I4JII4 orHoIJJeHlafl. K penI4rHI4.

5.3,He AonycKaercs Harrvluve v lporraraHAa nl4reparypbl, coAepxaHne xoropofi

Hapyuaer [paBa, cno6o4y r4 3aKoHHbre llHTepecbl qeJIoBeKa H rpaxqaH[Ha B 3aBI4cI'lMocrI4

.[o KyMe HTOB



от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

5.4.Не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения 

5.5.Не допускать публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов.  

5.6.Не допускать наличие, изготовление и хранение экстремистской 

литературы в целях массового распространения. 

5.7.Библиотека нацелена  на принятие профилактических мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности. 

5.8.Массовые мероприятия школьной библиотеки  направлены на воспитание 

толерантности, демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, патриотизма, свободного развития  личности. 

6.Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и 

настоящим Положением.  

7.Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

8.Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О библиотечном деле», а также иными правовыми актами Российской 

Федерации в области библиотечного дела,  Положением о школьной библиотеке 

МКОУ «Синявинская СОШ»;  

1.2.Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной литературы 

библиотеки имеют все обучающиеся и сотрудники школы. 

 

2. Порядок пользования библиотекой. 

2.1.Учащиеся школы записываются в библиотеку в индивидуальном порядке в 

соответствии  со списками классов. Персонал образовательной организации, 

родители учащихся записываются при наличии паспорта. 

2.2.На каждого читателя заполняется Читательский формуляр установленного 

образца. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату 

выдачи учебного пособия. 

2.3.При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен                             

с Правилами пользования  библиотекой и подтвердить обязательство их выполнения 

своей  подписью в формуляре читателя. 

2.4.На дом документы выдаются читателям сроком на 14 дней. Количество 

экземпляров, выданных единовременно (не считая учебников), не должно 

превышать пяти. 

2.5.Периодические издания выдаются на 7 дней. 



2.6.Срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет 

спроса со стороны других читателей. 

2.7.Учебная, методическая литература выдается читателям на срок обучения в 

соответствии с программой (с обязательной перерегистрацией в начале, конце 

учебного года). Литературные произведения, изучаемые по программе на уроках, 

выдаются на срок в соответствии с программой изучения. 

2.8.Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю  

производится только после возврата взятых им ранее, срок  пользования которыми 

истек. 

2.9.Редкие и ценные книги,  альбомы, единственные экземпляры справочных 

изданий, а также электронные  носители информации на дом не выдаются. 

2.10.Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются 

обучающимся на учебный год. Учебники, по которым обучение ведется несколько 

лет, могут быть выданы на несколько лет. 

2.11.В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другую 

образовательную организацию, учебники сдаются в библиотеку. 

2.12.Выдача учебников на предстоящий учебный год производится                   

в конце августа, начале сентября текущего года. 

2.13.Обучающимся 1-4 классов учебники выдаются комплектом классному 

руководителю под роспись. Комплект учебников, выданный обучающимся 5-9 

классов, отмечается в «Читательском формуляре» под подпись обучающегося или 

родителя (законного представителя). 

2.14.Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются 

администрацией школы выбывающим учащимся, увольняющимся работникам 

только после возвращения литературы, взятой в школьной библиотеке. 

Выбывающие обучающиеся и увольняющиеся работники отмечают в школьной 

библиотеке обходной лист. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей фондом учебной 

литературы школьной библиотеки: 

Пользователи имеют право: 

3.1.Пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки. 

3.2.Получать информацию о необходимых учебниках и учебных пособиях, 

входящих в комплект учебной литературы на предстоящий учебный год. 

3.3.Получать информацию о числе учебников, имеющихся в фонде учебной 

литературы библиотеки школы. 

Ответственность и обязанности пользователей: 

3.4.Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования библиотекой; 

3.5.Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из 

фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не 

загибать страниц и т.д.); 

3.6.Вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью 

сохранения внешнего вида учебника. 

3.7.При получении учебников внимательно их осмотреть и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан 

на них сделать соответствующую отметку или заменить на другой учебник. 



Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет 

последний пользователь. 

3.8.Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

3.9.Расписываться в «Читательском формуляре» за каждый полученный в 

библиотеке учебник (кроме учащихся 1-4 классов); 

3.10.При выбытии из школы пользователи обязаны вернуть все числящиеся за 

ним документы из фонда библиотеки. 

3.11.В случае порчи учебника или потери обучающийся должен возместить 

его новым таким же учебником или при невозможности замены возместить 

реальную рыночную стоимость издания. 

 

4. Обязанности библиотеки: 

4.1.Обеспечить полную своевременную выдачу учебников обучающимся. 

4.2.Информировать обучающихся о перечне необходимых учебников 

входящих в комплект учебной литературы на предстоящий учебный год. 

4.3.Информировать обучающихся о количестве учебников, имеющихся в 

фонде учебной литературы библиотеки. 

4.4.Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных учебников и учебной литературы; 

4.5.Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной 

литературы. 

4.6.Не допускать распространение литературы экстремистской   

направленности и иной информации, негативно влияющей на   

несовершеннолетних, проводить 2 раза в год (май, ноябрь) проверку фонда на 

предмет содержания литературы экстремистского толка. 

 

5. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

5.1.Максимальные сроки пользования учебниками, учебными пособиями - 

учебный год. 

5.2.Учебники обучающимся 1-4 классов выдаются в начале учебного года 

классным руководителям лично самому обучающемуся и (или) его родителям 

(законным представителям), обучающимся 5-9 классов выдаются индивидуально. 

5.3.В конце учебного года учебники подлежат возврату в библиотеку школы 

(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения) 

5.4.При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. 


