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положение

о модеJьном библиотечно - информационном центре

1. Общие положениrI

1.1. Модепьный библиотечно 1 информационный центр (далее Щентр)
функционирует на базе lVlЬОУ кГимназия Nч74>, осуществляющей
образовательЕую деятельность по основным образоватеJьным программам
основного общего и (или) среднего общего образования (далее - ОО).

|.2, Центр создан в рамках реапизации Концепции развитиrI школьньIх
библиотек, библиотечно-информационньtх ценц)ов, утвержденной прик€lзом
Министерства образования и науки Алтайского края от 23.08.2017 Ns 1081, с
цепью совершенствованиrI системы информационно-библиотечного
о бсrryжив ания в общео бр Евов ательньIх организациях Алтайского края.

1.3. Центр явJuIется структурным подр€вделением ОО, участвует в 1"rебно-
воспитательном процессе в цеJuж обеспечения права уIастников
образовательньtх отношений на пользование библиотечно-информационными
ресурсами и обеспечивает информационно-методическую, образовательную,
культурно-просветительскую, профориентационную, досуговую и справочно-
библиографическую функции.

1.4. I]eHTp создается, реорганизуется и ликвидируется прик€lзом директора ОО.

1.5. ,Щеятепьность Щентра осуществJuIется в соответствии с Федеральным
законом от 29.72.201'2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 29.L2.1994 Ns78-ФЗ кО библиотечном деле);
Федеральным законом от 29.12.201,0 }lЬ436-ФЗ кО защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию); Федеральным законом от
25.07.201'2 J\Ь114-ФЗ (О противодействии экстремистской деятельности));
Федеральным законом от 24.07.1998 Ns124-ФЗ кОб основньгх гарантиях прав
ребенка в РФ>; Федеральными государственными образовательными
стандартами; иными нормативfiо-правовыми актами; уставом ОО и иными
лок€UIьными нормативными актами, регламентирующими порядок
осуществления ocHoBHbIx видов деятельности, предусмотренных уставом ОО,



правилами вIIутреннего трудового распорядка, инструкцией
депопроизводству и настоящим положением.

1.6. Руководство Щентром осуществляет
информационным центром.

заведующий библиотечно-

|.7. В своей деятельности по руководству и координации работы Щентра
сотрудники библиотечно-информационного центра подчиIIяется директору ОО.

1.8. В рамках деятельности Щентра педагоги-библиотекари библиотечно_
информационного центра вз.аимодействует с членами педагогического
коJIпектива ОО с целью сотруднЙчества в сфере информационно-библиотечного
обсrryживания )лIастников образовательного процесса и формированиrI
информационно-образовательной среды

1.9. Центр взаимодействует с Региональным информационно-методшIеским
центром поддержки школьньж информационно-библиотечньгх центров
Алтайского крм КГБУ ДПО <<Алтайский институт р€lзвития образования имени
А. М. Топорова>> (далее РИМЦ), модельными муниципапъными
информационно-библиотечными центрами Алтайского крш, библиотеками
общеобразов ательЕьIх организаций Алтайского кр€ш.

1.10. ОО несет ответственность за доступность и качество библиотечно-
информационного обслryжив ания Щентра.

1.11. Организация обслуживаfiИя участников образовательньIх отношений
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованwIми,

2. L{ель и задачи Щентра

2.1. Целъ Щентра: обеспечение coBpeMeHHbIx условий информационно-
библиотечного обслryжив ания и сопровождения образователъной деятельности
ДJIЯ ВСех УЧастНиков образовательньIх отношениЙ как кJIючевого инструмента
НОвОЙ инфраструктуры ОО; уlастие в методическом сопровождении шкоJьньIх
библиотек на муницип€rпьном, р егион€lльном ур овIutх.

2.2. Задачи Щентра

2,2,|. обеспечение информациоЁно-библиотечного сопровождениrI реапизации
основной образовательной программы ОО;

2.2.2, ОРганиЗациrI комплексного информационно-библиотечного обсrцrживаниrl
)ЛаСТНИКОВ образовательньж отношениЙ, обеспечение их свободного и
беЗОпасного доступа к информации, культурным ценностям в контексте
информационного, культурного и языкового разнообр азияi

2.2.3. содействие в поддержке государственного языкаРФ;



2.2.4. формирование у пользователей IIавыков независимого библиотечного
поведениrI и содеЙствие в ршвитии навыков саIvlообр{шованиrt;

2.2.5. формирование и р€lзвитие у обlч€lющихся читательской грамотности и
культуры;

2,2.6. организациrI информационно-библиотечной работы в цеJuгх духовно-
нрав ственного, цражданского и трудового в о спитания обl"rающихся ;

2,2,7, содействие в р€lзвитии творческих способностей, соци€шизации личности,
профориентации обrlающихся, в том числе, с ограниченными возможностями
здоровья; ,l.

2.2.8. фОРМиРОвание 1.T ебного основного и дополнительного фондов в
соответствии с профилем 1..rебной и методической деятельности ОО и
информационными потребностями пользователей;

2,2,9. организация библиотечной внеурочной образовательной деятельности в

рамках реализации образовательной прогр аллмы ОО ;

2.2.t0. )цастие в работе муницип€tльного и регионального учебно-
методического отдепениrI школьньIх библиотек;

2.2.tt. сетевое взаимодействие с РИМII и информационно-библиотечными
центрами ОО Алтайского края.

3. Основные функции I_{eHTpa

3 . 1 . Информационно-методическffI функция:

формирование основньIх и дополнительньIх ресурсов ОО к€ж единого
справочно-информационного фонда;

комIIJIектование единого фонда Щентра 1^rебными, на)пIно-погryJuIрными,
наrIными, художественными документами для обуrающю(ся;

создание информационной и библиотечно-библиографической продукции в
цеJuж удовлетв орения инф ормационньIх потр ебностей ОО ;

разработка рекомендательньIх библиографических списков, обзоров и т.п. ;

оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной,
групповой, массовой) пользоватеJuIм L{eHTpa в решении информационньж задач,
возник€tющих в процессе их уrебной, профессиональной и досуговой
деятельности;

разработка текущих и перспективньIх ппчtнов работы Щентра и р€lзвитиrl
системы информационно-библиотечного обслryживания ОО;



о, осуществление взаимодействия со всеми структурными подразделениями ОО,

другими организациями, имеющими информационные росурсы ;

организация информирования поJIьзователей о ресурсах Щентра.

З .2. Образовательная функция :

организациrI достуIIа к информации и поддержка 1"lебной деятельности
посредством использованиrI телекоммуникационньIх технологий;

обl"rение технологиям информационного самообсJý/живания;
т i.

организация процесса информационно-библиотечного обслryживания
посредством элементов обучающего характера (индивиду€шъные и |рупповые
консультатIии, практические советы, покttз технологических аспектов работы с
информацией);

осуществление комплексной поддержки образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС.

3 .3. Культурно-просветительская функция:

организациrt массовых мероприятий, ориентированньгх на формирование
информационной культуры школьников;

поддержка деятельности обучающихся в области создания информационньIх
продуктов социчlJIьной и культурной направленности ;

организация практических занятий культурно-просветительской
направленности;

осуществление rrроектов, способствующих становлению информационного
мировоззрения педагогов и школьников.

З .4. Профориентационная функция:

организация бесед, лекций, просмотра видеофильмов профориентационной
наIIравленности;

организация выставок профориентационной направленности.

З.5. Справочно-библиографическая (каталогизация информационных ресурсов):

организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) Щентра,
включающего традиционные кат€Lлоги (алфавитный, систематический),
картотеки (систематическую картотеку статеЙ, тематические картотеки),
электронный каталог, базы и банки данных по профилю ОО;



. формирование единого фонда документов, создаваемьIх в ОО (папОК-

накопителей документов и их копий, пубпикаций и рабOт педагOгOв ОО, лУlшиХ
научньж работ и рефератов обучающихся);

управление единым фондом с целью оптимизации объема, состава и
эффективности его использования;

пополнение фондов за счет автоматизированньгх информационных ресурсов
сети Интернет, баз и банков данных другIтх организаций.

3.6. Щосуговая функция:

оказание информационной поддержки участникам образовательных отношений
в решении задач, возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и
досуговой деятельности;

организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и
читательской кульryры личности;

оказание содействия членам педагогического коллектива и администрации ОО в
организации образовательного процесаа и досуга обучающихся.

4. Управление Щентром

4.|. Руководство Щентром осуществляет педагог-библиотекарь библиотечно-
информационного центра, назначаемый приказом директора ОО.

4.2. Обязательному утверждению директором ОО подлежат следующие
документы IdeHTpa:

положение о If,eHTpe ОО;

правила пользования IdeHTpoM ОО;

перечень основньж и дополнительных (платньж) усл.уг и условия их
предоставления;

ПОРЯДОК ПолЬЗоВания 1..rебниками и 1.,rебными пособиями об1..rающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных 'образовательных стандартов, образовательньIх
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;

план работы Щентра;

должцостные инструкции сотрудников Щентра;

технологическая документация, в том числе, о порядке исключения документов
из библиотечного фонда Щентра.



, 4.з. Педагог-библиотекарь несет полную ответственность за результаты
деятелъности Щентра в пределах своей компетенции.

4.4. ОО обеспечивает Щентр:

необходимыми слr5rжебными и производственными помещениями в

соответствии с действующими нормами и требованиями;

материЕtлъно-техническим оснащением в соответствии с действующими
нормами и требованиями;

усповиями, обеспечивающими сохранность матери€rпьньIх ценностей Щентра.

5. Права и обязанности I-{eHTpa

5.1. Щентр имеет право:

самостоятельно оцредеJIять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с задачами и функциями, определенными
Положением о Щентре и особенностями образоватепьной программы ОО;

изымать и реЕtлизовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключениrI документов, и деиствующим законодательством;

вносить предложениrI по совершенствованию организации работы IfeHTa;
оплаты труда и премированиrI сотрудников Щентра;

входить в библиотечные объединения в установленном
законодательством порядке;

деиствующим

)п{аствовать на конкурсной или иной основе в ре€lJIизации федеральньIN,
регион€rльньIх и международных программ р€lзвития библиотечного дела.

5.2. IdeHTp обязан:

соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы;

обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательством;

отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и
политическое многообразие ;

не использовать сведения о полъзователях и их читательских запросах, кроме
случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации
библиотечно-информационного обслу}кив ания ;

обеспечить пользоватеJuIм возможность работы с информационными ресурсами
Щентра;



a

1
информировать пользователей о видах предоставляемьIх I_{eHTpoM усJryг;

обеспечить наrIную организацию фондов и катаJIогов;

формировать фонды в соответствии с локaльными актами ОО и утвержденныМ
федеральным перечнем уIебников, рекомендованньIх к использованию при

реализации программ общего образования, образователъными программами
общеобразовательньIх оргаIIизаций; интересами, запросами всех пользователей;

совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обсrryживание пользователей ;

обеспечиватъ сохранность использования носителей
систематизацию, размещение и хранение.

6. Права и обязанности пользователей Щентра

6.1. Права пользователей Щентра:

право доступа в Щентр имеют все участники образовательньIх отношений
данной ОО, педагоги и обуlающиеся других ОО города;

порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий
пользователей, не являющихся об1^lающимися и работниками ОО, опредеJuIется
Правилами пользов ания Щентром ;

полъзователи имеют право бесплатно поJD/чать :

- информацию о напичии в I_{eHTpe конкретного документа;

- сведения о составе информационньD( ресурсов Щентра через систему катапогов
и другие формы информирования;

- консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;

- любой документ из фондов IdeHTpa во временное пользование на условиях,
опр еделенньIх Пр авилами пользов ания Щентр ом.

6.2. Ответственность пользователей I]eHTpa:

попьзователи обязаны соблюдать Правила пользования IdeHTpoM;

пользователи, нарушившие Правила пользованиjI I-{eHTpoM и причинившие
ущерб им)лцеству Щентра, компенсируют его в полном рЕвмере, а также несут
иIryю ответственность в сJýлЕuгх, предусмотренньIх Правшrами поJIъзовани;I

Щентром в соответствии с действующим закоЕодательством РФ.

информации, их



Приложение Jфl

П Р АВ ИЛА П О Л Ь З О В АНИЯМОДЕЛЬНЫNI
БИБЛИОТЕЧНО_ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ (БИЦ)

МБоУ <<Гимназия ЛЬ74>>

1.Общие положения

1.1. Настоящие правила пользования модельным библиотечно-
информационным центром (далее БIД]) МБОУ <<Гимназия J\Гs74) разработаны в
соответствии с:

- Федеральным законом <Об образоFании в Российской Федерации) от 29.12.2012
с последними изменениями и дополнениями вступившими в силу

- Федеральным законом <О библиотечном деле), от 29.12.|994 (с изменениями на
08 июня 2015г.);

- приказом Министерства Культуры России от 08. |0.2012 J\b1077 <<Об утверждении
порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда;

-Письмом Министерства общего и профессионапьного образования РФ от 14
ЯНВаРЯ 1998 Г. N06- 5|-2ин127-06 (О направлении примерного положения о
библиотеке общеобразовательного учреждения и рекомендаций по составлению
ПРИМеРныХ правил пользования библиотекой общеобразовательного учреждениrD;

-Федеральным законом от 25 июля 2002г. J\Ъ114-ФЗ (О противодействии
экстремистской деятельности)) ;

-Федеральным законом от 29 декабря 2010г. Jф 436-ФЗ (О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию));

-ПОлОжеНием о библиотечно-информационном центре МБОУ <<Гимназия Ns74).
|.2. НаСтоящие Правила фиксируют взаимоотношения пользователей с БИЦ и

определЯют общий порядок организации обслуживания р.lзличных категорий и групп
пользователей, порядок доступа к фондам БиIf, права, обязанности и ответственностъ
БШ] и его пользователей.

2. Пользователи БИЦ
2.1. Пользователями модельного БиЦ мБоУ <<Гимназия Ns 74) (далее - гимназия)
являются:
2.|.1. обучающиеся гимназии, осваивающие основные общеобр€вовательные
программы начапьного, основного и среднего общего образования в соответствии с
феДеРальными государственными обр'dзовательными стандартами (далее - ФГОС),
образовательными стандартами
2,I.2. обl^rающиеся, осваивающие уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами ФГОС;
2.1 .З . Об1..lаюЩиеся, поЛуIающие платные образовательные услуги;
2.I .4. законные представители об1..rающ ихая;
2.t.5. работники гимн€вии;



Грчппы Категории пользователей

А

обl"rающиеся гимн€lзии, осваивающие основные
общеобр€вовательные программы начального,
основного и среднего общего образования в
соответствии с ФГоС
обl^rающиеся, осваивающие 1^rебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС
работники гимнЕlзии

в обуlающиеся, получающие ппатные
образовательные услуги

с законные представители обучающижся;
сторонние физические лица.

2.2. Пользователи БИЦ подрд}деляются на следующие группы :

2.|.6. сторонние физические лица.
,,-i

предоставляется право доступа ко всему комплекса
и сервисных услуг БИII, стоимость которых

2.3. Пользователям группы А предоставляется право бесплатного доступа ко всему
комплекса библиотечно-информационных и сервисных услуг БИЦ.
2.4. Пользователям группы В
библиотечно-информационных
включается в стоимость предоставляемых платных образовательных услуг.
2.5, Пользователям группы С право доступа к комплексу библиотечно-
информационных и сервисных услуг БИI] предоставляется на основе договора об
ок€}зании rтлатных библиотечно-информационных и сервисных услуг.

il,

3. Правао обязанности и ответственность пользователей БИЦ
3.1. Пользователи группы А имеют право бесплатно пользоваться всеми видами
библиотечно-информационных и сервисных услуг:

- получатъ полную информацию о составе фонда БИЦ и н€tличии в нем конкретных
ДОКУМентов через систему каталогов и библиографических картотек и другие
формьт библиотечного информирования;
- ПОЛУЧаТЬ справочно-библиографическое и информационное обслуживание как
традиционными методами, так и методами телекоммуникационного доступа;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и
других документов;
- ПОЛrIаТь иЗ фонда БИIJ для Ёременного пользованиrI на абонементах и в
чиТаJIьных запах любые изданиrI в соответствии с возрастной категорией,
НеОПУбликоВанные документы или их копии, аудиовизу€tльные документы и
цифровые образовательные ресурсы с 1^rётом маркировки документов по
возрастам;
- продлеватъ срок пользования литераryрой в установленном порядке;
- ПОЛУIаТь библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и



умения самостоятельного пользованчя БИIf, книгой, информацией;
lr!

- закЕвывать произведения печати'" и другие документы по межбиблиотечному

абонементу (МБА);
-допускается получение обуrающимися, достигшими возраста б лет во временное
пользование в присутствии родителей и их законных представитепей литературы
предн€lзначенной дJuI возрастной категории от |2 до 1б лет.

3.2. Пользователи группы В имеют право пользоватъся всеми
информационных и сервисных услуг, перечисленных в п. 3.1.

рамках договора на полr{ение платных образовательных услуг.
3.3. Пользоватепи Iруппы С имеют право полъзоваться всеми

видами библиотечно-
Еастоящих Правил, в

видами библиотечно-
информационных и сервисных услуг, перечисленных в п. 3.1. настоящих Правил, на
основании договора об ок€вании дополнительных платных услуг.
3.4. Пользователи всех групп имеют право пользоваться дополнительными платными
библиотечно-информационными и сервисными услугами БИI].
3.5. Пользователи библиотеки всех црупп имеют равное право:

- полrIатъ качественное, оперативное и комфортное обслуживание;
- принимать участие в мероприятиях, проводимьrх БИЩ;
- ИЗбиРать и быть избранным в бибпиотечный совет, ок€lзывать практическую
помощь библиотеке;

- обжаловать действия работников БИIД, ущемляющих их права, у директора
гимн€вии (контактный телефон: 56-95-36; E-mail: gimn 74@mail.ru).

3.6. Полъзоватепи БИIД всех групп обязаны:

- соблюдать настоящие Правила; nl;

- беРежно относиться к фондам БИЦ (неделать в них пометок, подчеркиваний, не
вырывать, не загибатъ страниц и т.д.), ее имуществу и оборудованию;
- ВОЗВРаЩаТъ В БИЦ книги и другие документы в строго установленные сроки;
- Не выносить книги и другие документы из помещения БИЩ, если они не записаны
в читательском формуляре;
- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными
иЗДаниями, книгами, пол)лIенными по межбиблиотечному абонементу, только в
помещении БИI];
- ПРИ ПОлУЧении печатных изданийц других документов из библиотечного фонда
ТЩаТеЛЬно просмотреть их в БИII и в случае обнаружения каких-либо дефектов
СООбщить об этом работнику БИIl который сделает на них соответствующую

- требовать соблюдения конфиденци€Lпьности данных о нем;

пометку, в противном случае ответственностъ за
пользовавшийся изданием последним;
- сдаватъ ежегодно в срок до 1 июня в БИIf всю

уrебном году. Исключение составляют документы,

порчу книг несет пользователь,

литературу, взятую в истекшем
необходимые пользователю для

ПРОХОЖДеНИЯ итоговоЙ аттестации или для рrвработки образовательных программ,

УЧебно-дидактического и иного матери€tла в рамках реализуемых образовательных



программ и планов работы;
_ расписыватъся в читателъском

(кроме у{ащихс я t -4 кпассов);

, .l,

фоРмуляре за каждое поJý+Iенное в БLЩ издание

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточек из катЕшIогов и картотек;
- ежегодно в начЕLпе у^rебного года проходить перерегистрацию;

- соблюдатъ в БИLI тишину и порядок;
- не вносить большие портфели и сумки в в фонд БИI];
- не входить в БИЦ в верхнеЙ одежде и головных уборах, не пользоваться

мобильными телефонами.

3.7. Пользователи библиотеки |рупп А и В при выбытии из гимн€lзии обязаны вернуть
в БИIД числящиеся за ними издания и другие документы.
3.8. При утрате и неумышленной ,Порче изданий, нетрадиционных носителей
информации, и других матери€tJIов из фонда БИII, пользователи всех групп обязаны
заменить их такими же изданиrIми, либо копиями 9 или признанными работниками
БШ-I равноценными. При невозможности замены такими же изданиями попьзователи
группы С и законные представители пользователеЙ групп А и В обязаны заменить их
анаJIогичными равноценными изданиями, с учетом потребности БИIJ и
образовательной программой гимназии, по согласованию с сотрудниками БИЦ.
З.9. При нарушении сроков пользованиrI книгами и другими документами без

уважительных причин пользователи группы С лишаются права пользования БИI_I.

3. 10. Пользователи БИI-I, нарушившие настоящие Правила и причинившие БИII
ущерб, компенсируют его в размере, установленном настоящими Правилами, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

4. Права, обязанности и ответственность работников БИЦ
4.1. Работники БИIД имеют право:

- определять условия и порядок использования фондов;
- устанавливать сроки пользованиrI литературой и другими документами;
- распределять 1"rебно-методическую литературу между кJIассами ;

- не продлевать срок полъзования ранее взятыми на короткий срок документами,
если на них есть неудовлетворенный спрос со стороны других пользователей групп
АиВ;
- КОНТРолИроВать работу попьзователеЙ с электронными ресурсами в целях
соблюдения законодательства РФ об авторских правах и исключениrI
несанкционированного исполъзования ресурсов Интернет;
- оПределять виды и рiвмеры компенсации учерба, нанесенного пользоватеJuIми
БШ-I в соответствии с настоящими Правилами;
- Лишать пользователей права пользования БИLI в соответствии с настоящими
Правилами;
- ок€tзывать дополнительные платные библиотечно-информационные и сервисные



услуги в соответствии с Перечнем, утвержденным директором гимнzlзии.
,1

4.2.Работники БИЦ обязаны: '''

- обеспечить доступ пользователей к библиотечным фондам и выдачу во

временное пользование литературы .и иных материаJIов в соответствии с

настоящими Правилами;
- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей с учетом их
запросов и потребностей;
- своевременно информировать пользователей всех категорий о всех видах

ресурсов и услуг, предоставляемых БИЦ;
- в случае отсутствия необходимых пользователям изданий запрашиватъ их по
межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы
библиотечного информирования ;

- из)пIать потребности пользователей в образовательной информации;
- формировать фонд документов в соответствии с потребностями образовательной

деятельности гимн€lзии и обеспечивать его сохранность;
- вести консультационную работу, ок€lзывать помощь в поиске и выборе
необходимых изданий;

- популяризировать занrIтиrI по основам библиотечно-библиографических и

информационных знаний;

- вести устную и наглядную массово-информационную работу; организовывать
выставки литературы, библиографические обзоры, и другие меропри ятия;

- совершенствовать работу с пользователями путем внедрения информационно-

коммуникационных техноJIогий ;

- систематически следить за своевременным возвращением в БИI] выданных

произведений печати;

- обеспечить пользователей групп А и В необходимой литературой в каникулярное
время;

- проводить в начаJIе учебного года ежегодную перерегистрацию попъзователей;
- обеспечить сохранность и рацион€Lльное использование библиотечных фондов,
создать необходимые условия для их хранения;
- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг, привлекая к этой

работе библиотечный актив;

- способствовать функционированию библиотеки как библиотечно-
информационного центра;
- создавать и поддерживать комфортные условия дJuI работы пользователей;

- обеспечить режим работы в соответствии с режимом работы гимн€вии.
4.З. Работники БИЦ несут ответственность за нарушеЕиrI требований настоящих
Правил в соответствии с действующим законодательством, уставом и иными
локЕUIьными нормативными актами гимназии.



5. Порядок пользования БИЦ
5.1. Запись пользователей в БIЩ проводится на абонементе:

5.1.1. обучающихся по списку класса в индивиду€rльном порядке;

5.I.2. работников на основании штатного расписания в индивиду€шьном порядке;

5.1.3. законных представителей об1..rающихся и сторонних физических лиц на
основании договора об оказании платных
сервисных услуг.

библиотечно-информационных и

5.2. На каждого пользователя заполняется читательский формупяр установленного
образца как документ, дающий право пользоваться БИЦ.
5.3. При записи читатеди обязаны ознакомиться с правилами пользования БИЦ и
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском

формуляре(с5класса).
5.4. Читателъский и книжный формуляры являются документами,
удостоверяющими факт и дату выдачи пользователю БИI_I печатных и других
источников информации иих возвращения в БИI].
5.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, утвержденному
директором гимн€lзии.

б. Порядок пользования абонементом
6.1. Срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе
определяется дифференцированно. Пользователи имеют право полrIитъ на дом не
более пяти документов одновременно; максим€lльные сроки полъзованиrI

документами:

- наrIно-популярная, познавательн€ш, художественн€Lя литература _ 1 месяц;

- периодические издания, издания повышенного спроса -1-15 дней;

6.2. Срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороны
Других пользователей. Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные
изданш, литературq полуlенн€ш по межбиблиотечному абонементу (I\БA).
6.3. Пользователи (за исключением }чащихся t-4 классов) расписываются в
чиТаТеЛЬском формуляре за каждыЙ экземппяр изданиЙ; возвращение издания

фиксируется подписью работника БИI_I.

7. Порядок пользования читальным залом
7.t. Литература, преднzlзначенная для использованиrI в читuulьном зале, на дом не
выдается.

7.2.Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, изданищ полученные
по межбиблиотечному абонементу, выдаются толъко в чит€lльном зале.
7.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в чит€tлъном запе
не ограничивается.



8. Порядок пользования учебниками
8.t. Учебники выдаются сотрудниками БИI] в начапе )цебного гOда (в конце гOда)

классным руководителям (согласно функционаJIьным обязанностям). В конце

уrебного года rIеники обязаны сдать учебники (кроме учебников, рассчитанных на
несколько лет обучения) классному руководителю. Классные руководители сдают

учебники в библиотечно-информационный центр.

8.2. Обучающиеся гимн€вии получает уrебники и у,rебные пособия сроком на

учебныЙ год. (Вьтдача уrебников за предыдущие классы с целью повторения уrебного
матери€tпа выдается по согласованию с библиотекой, при н€tличии). Учащиеся обязаны
бережно относиться к полrIенным из фонда библиотечно-информационного центра
1^rебникам, пособиям и другим носителям информации.

8.3. По.гryчив уrебные пособия, обучающийся обязан проверить их состояние.
Обнаружив при проверке их состояния, неполное напичие страниц, иллюстраций,

рисунков, подчеркивания и другой брак, читатель обязан поставить в известность
библиотекаря. Приём претензий к уlебнику принимается в течение 10 дней после
ВыДаЧи. Если претензия не была заявпена, то ответственность за испорченные книги и
другие документы несет читатель, пользовавшийся ими последним.

8.4. Об1^lающиеся подписывают каждый уrебник, полуrенный
библиотечно-информационного центра на последней странице. (ФИ,

от школьного
класс, уч. год,

состояние)

8.5. Учебники в пользовании должны иметъ дополнительную съемную обложку
(синтетическую или бумажную).

8.6. ОбУчаюЩиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В сл1.,rае

необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).

8.7. В случае порчи или утери 1..rебника, обучающиеся должны возместить их новыми
(тОт Же автор, то же наименование), В особых случаях, при невозможности такой
замены, допускается замена утраченного (или испорченного) 1^rебника другим
учебником (с учетом потребности библиотечно-информационного центра и
образовательной программой гимназии).

8.8. Совет библиотечно-информационного центра, сотрудники БИЩ, комиссия по
сохранности 1^lебников совместно с органами

руководители, педагоги - предметники имеет
литературы в течение года.

8.9. В слrIае перехода обуlающихся в
образовательную организацию уrебники сдаются работнику БиII или классному

школьного самоуправления, кJIассные
право проверять сохранностъ уrебной

течение у.rебного года в друryю

руководителю до получения документов о выбытии.


