


профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в соответствии 

со ст.3 от 25.07.2002 г. №114-ФЗ.  

2.3. Не допускает наличие экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих осуществление такой деятельности; 

публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное и расовое превосходство либо 

оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической,  социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

    Допускается использование нацистской и экстремистской символики для формирования негативного 

отношения к идеологии нацизма и экстремизма при отсутствии признаков пропаганды их идей. 

     2.4. В библиотеке размещается Федеральный список экстремистской литературы, утвержденный   

федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к распространению на  территории 

российской Федерации, который регулярно обновляется.  

 

I.  Основные задачи библиотеки. 

 

3.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий 

читателей. 

 3.2. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

3.3 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

3.4.  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечных процессов. 

 

 
IV.   Основные функции библиотеки.  

 

4.1. Осуществляет основные функции библиотеки — образовательные, 

информационные, культурные.  

4.2. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов: 

- комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на различных носителях информации, 

учитывая Федеральный перечень учебников, Федеральной список экстремистской литературы, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным органом исполнительной власти; 

- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других учреждений и организаций; 

- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

- при наличии в образовательном учреждении учащихся с ОВЗ обеспечивает комплектование 

учебного фонда специальными учебными пособиями. 

4.3. Создает информационную продукцию: 

- организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическая картотека статей, тематические картотеки), 

электронный каталог базы данных; 

-  разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели 

и.т.п.); 

         - обеспечивает информирование пользователей   об информационной продукции. 

4.4. Осуществляет информационное, библиотечное, справочно-библиографическое 

обслуживание читателей:  

-   обеспечивает обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале; 

- способствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах, 



телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения); 

- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и читательской 

культура личности, содействует развитию критического мышления. 

4.5. Осуществляет ведение необходимой документации по учёту библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

4.6. Проводит работу по популяризации литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, 

литературных вечеров, викторин и др.) 

4.7. Обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия 

для обслуживания читателей. 

4.8. Систематически информирует читателей о деятельности библиотеки. 

 
V. Права и обязанности пользователей библиотеки. 

 

5.1. Пользователь имеет право: 

- получать свободный доступ к библиотечным фондам и информации; 

- на бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами; 

- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений печати 

и других источников информации; 

- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 

- использовать справочно-библиографический аппарат, каталоги и картотеки на традиционных 

и машиночитаемых носителях; 

- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения 

самостоятельного пользования библиотекой, произведениями печати, электронными носителями 

информации; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им 

материалов; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 

5.2.Пользователь обязан: 
- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в 

книгах подчёркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю; 

- пользоваться ценными и справочными документами и литературой только в помещении 

библиотеки; 

- возвращать в библиотеку книги и другие документы из фонда в строго установленные сроки; 

- не нарушать порядок расстановки литературы; 

- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда просмотреть 

их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом работнику библиотеки, 

который сделает на них соответствующую пометку. Ответственность за обнаруженные дефекты в 

сдаваемых книгах несет последний пользователь; 

- не  выносить   книги   и  другие   носители   информации   из  помещения библиотеки, если 

они не записаны в формуляр; 

- заменять документы библиотеки в cлyчae их утраты или порчи  равноценными, либо 

компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования библиотеки; 

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в лицее. 

 
VI.  Права и обязанности работников библиотеки. 

 

                6.1. Работники библиотеки имеют право: 

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного 

обслуживания образовательной и воспитательной деятельности в соответствии с целями и 



задачами, указанными в настоящем Положении; 

- выдавать необходимую читателю литературу только после сдачи книг, срок пользования 

которыми истёк; 

- сокращать  или   увеличивать   в   отдельных   случаях   по   договоренности установленные 

сроки пользования материалами повышенного спроса;  

- ограничивать присутствие читателей в читальном зале в часы проведения мероприятий;  

- закрывать библиотеку для выполнения внутренней библиотечной работы на 1 час ежедневно; 

- на два санитарных дня по окончании каждой четверти;  

- привлекать педагогов к распространению информационно-библиотечных знаний среди 

учащихся; 

- проводить в установленном  порядке  факультативные занятия,  уроки  и кружки 

библиотечно-библиографических знаний, информационной культуры; 

- изымать и   реализовывать   документы   из   фондов   в   соответствии   с инструкцией по 

учёту библиотечного фонда; 

- определять в соответствии правилами пользования библиотекой, утверждёнными директором 

лицея, размеры компенсаций за ущерб, причинённый пользователем библиотеке; 

- взыскивать в соответствии с действующим законодательством компенсацию ущерба, 

нанесённого пользователями библиотеки; за несовершеннолетних пользователей ответственность 

несут законные представители; 

- обратиться к Совету лицея для урегулирования конфликтных ситуаций, не предусмотренных 

основными правилами библиотеки; 

- на повышение квалификации. 

 

      6.2. Работники библиотеки обязаны: 

- формировать фонд учебников в соответствии с утверждённым Федеральным 

перечнем учебных изданий; 

- вести документацию библиотеки и отчитываться в установленном порядке перед директором 

лицея;  

- проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей; 

- обеспечивать оперативное и качественное обслуживание пользователей с учетом их запросов 

и потребностей; 

- предоставлять в пользование каталоги, картотеки, электронные средства   информации, осуществлять 

другие формы библиотечного информирования; 

- вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе                                                                                         необходимых изданий и 

других носителей информации; 

- проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и  

информационных знаний; 

- вести устную и наглядную массово-информационную работу; 

- организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, игры, праздники и другие 

мероприятия; 

- совершенствовать работу с пользователями путем внедрения передовых компьютерных технологий; 

- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных произведений 

печати и других средств информации; 

- обеспечивать сохранность и рациональное использование фондов, создавать                                                     необходимые условия для 

хранения документов; 

- ежегодно проводить сверку имеющихся в фонде библиотеки документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов, изымать их из оборота библиотеки; 

- проводить мелкий ремонт книг, привлекая к этой работе актив библиотеки; 

- создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей; 

- проводить инвентаризацию фонда каждые 5 лет; 

 

VII. Управление. Структура и штаты. Материально-техническое обеспечение 

 

7.1. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор лицея. Руководство 

библиотекой осуществляет библиотекарь, назначаемый директором из числа специалистов, имеющих 

высшее образование или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

по трудовому договору (контракту). 

7.2. Библиотекарь разрабатывает и предоставляет на утверждение директору: 

•          Правила пользования библиотекой, определяющие порядок доступа к фондам библиотеки, 



перечень основных  услуг и условия их предоставления; 

•          план работы библиотеки; 

•          должностные инструкции сотрудников библиотеки;      

 7.3. Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, хранилище учебного фонда. 

 7.4. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются Трудовым кодексом РФ. Библиотекарь 

несет ответственность за результаты деятельности библиотеки в пределах своей компетенции.  

 7.5. Директор обеспечивает библиотеку: 

•          необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии с 

действующими нормами ; 

•          финансированием комплектования фондов; 

•          электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой и оргтехникой,  выходом в 

Интернет; 

•          условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей библиотеки; 

•          условиями для повышения квалификации сотрудников библиотеки



Правила 

пользования библиотекой  МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящие правила разработаны в соответствии со ст.35 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,  Федеральным законом РФ 

от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», рекомендациями по составлению 

примерных правил пользования библиотекой образовательного учреждения Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.01.1998 г. № 06-51-

2ин/27, Примерным положением о библиотеке образовательного учреждения (Письмо 

Министерства образования РФ от 23.03.2004г. № 14-51-70/13).  

1.2.  Пользование услугами библиотеки бесплатное.  

1.3.  В своей деятельности библиотека обеспечивает права пользователей на свободный и 

равный доступ к информации, создает условия для комфортной библиотечной среды, 

формирования читательской культуры, информационной грамотности. 

2. Порядок пользования библиотекой 

2.1. Учащиеся лицея записываются в библиотеку в индивидуальном порядке в соответствии 

со списками классов. Сотрудники лицея и родители — по паспорту или другому документу, 

удостоверяющему личность. 

2.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца. 

Формуляр читателя является документом, удостоверяющим факт и дату выдачи читателю 

документов из фонда и приема их библиотечным работником. 

2.3. При записи в библиотеку читатель должен быть ознакомлен с Правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в формуляре 

читателя. 

2.4. На дом документы выдаются читателям сроком на 7-10 дней. Количество экземпляров, 

выданных единовременно (не считая учебников), не более трёх. 

Примечание. Срок пользования может быть продлен, если на данный документ нет спроса со 

стороны других читателей. 

2.5. Учебная, методическая литература выдается читателям на срок обучения в соответствии 

с программой (с обязательной перерегистрацией в конце учебного года). Литературные 

произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в соответствии с 

программой изучения. 

2.6. Очередная выдача документов из фонда библиотеки читателю производится только 

после возврата взятых им ранее, срок пользования которыми истек. 

2.7. Редкие и ценные книги, альбомы, атласы и карты, единственные экземпляры справочных 

изданий, издания периодической печати, издания на электронных носителях  на дом не 

выдаются. 



2.8. Число документов из фонда, выдаваемых для работы с ними в пределах библиотеки, не 

ограничивается. 

       2.9. Работа с компьютером участников образовательного процесса производится в 

присутствии сотрудника библиотеки. 

      2.10.  По всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к 

работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату 

и к ресурсам, указанным в Федеральном списке экстремистской литературы. 

      2.11. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

3. Права читателей 

3.1. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники и другие 

сотрудники школы, родители учащихся школы. 

3.2. Получать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке доступа к 

документам и консультативную помощь в поиске и выборе источников информации. 

3.3. Получать во временное пользование любой документ из фонда библиотеки. 

3.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

3.5. Избирать и быть избранными в совет библиотеки и принимать участие в его работе. 

3.6. Обжаловать в установленном законодательством порядке незаконные действия 

сотрудников библиотеки, ущемляющие читателя в правах. 

 

4. Ответственность и обязанности читателей 

4.1. При записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые сведения  для 

заполнения принятых библиотекой регистрационных документов. 

4.2. При выбытии из лицея  читатель обязан вернуть все числящиеся за ним документы из 

фонда в библиотеку. 

4.3. Читатель обязан: 

- возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок; 

- не выносить из помещения библиотеки  документы без записи в  формуляр читателя; 

- бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах пометок, подчеркиваний, 

не вырывать и не загибать страницы); 

-  не входить в помещение библиотеки в верхней одежде; 



- соблюдать в библиотеке тишину, отключать сотовый телефон во время работы в 

библиотеке;  

- не нарушать порядок расстановки книг на полках открытого доступа к фонду; 

       -  при получении документов из фонда читатель обязан тщательно их просмотреть и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю. Ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь. 

4.4. Читатель, утративший документ из фонда библиотеки или нанесший  ему 

невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том числе копией в 

переплете) или признанным библиотекой равнозначным. 

4.5. За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба 

несовершеннолетним читателем ответственность несут его родители (или законные 

представители). 

4.6. За особые нарушения, предусмотренные действующим законодательством, читатели 

(или их законные представители) несут административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность. 

5. Обязанности библиотеки по обслуживанию читателей. 

5.1. Обслуживать читателей в соответствии с Правилами пользования библиотекой, которые 

должны быть размещены в доступном для ознакомления месте. 

5.2. Создавать благоприятные условия для работы пользователей. 

5.3. Не использовать сведения о читателях, их интересах в иных целях, кроме научных и 

библиотечно-производственных. 

5.4. Давать полную информацию читателям о наличии документов в фонде. 

5.5. Оказывать помощь читателям в выборе необходимой литературы. 

5.6. Предоставлять читателям возможность пользования каталогами, картотеками, 

библиографическими и информационными материалами. 

5.7. Систематически информировать читателей о вновь поступивших 

документах.                                                                                                

      5.8.  Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку документов из 

фонда и за выполнением читателями Правил пользования библиотекой 

 


