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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет правила пользования библиотекой в муниципальном 

бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении "Гимназия №62". 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 г.  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности.  

3. Федеральный закон  от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию». 

4. Федеральным закон от 29.07.2013 №135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

Библиотечный фонд – информационно-справочный фонд: учебники, учебно-

методическая, справочная, художественная литература, периодические издания. 

Экстремистские материалы – документы,  либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на 

полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы.  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Библиотека Учреждения является структурным подразделением Учреждения, 

действующим в целях обеспечения права участников образовательной деятельности на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
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4.2. Библиотека Учреждения доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей и 

других работников Учреждения. Обеспечивает запросы на литературу и информацию по 

педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей.  

4.3. Организация обслуживания читателей производится  в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями. 

4.4. В библиотеке Учреждения запрещено распространение, производство, хранение  и 

использование литературы экстремисткой направленности. Заведующая библиотекой 

ежеквартально проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки Учреждения печатных 

и электронных изданий с Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их 

из оборота библиотеки. 

4.5. С целью защиты учащихся Учреждения от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, заведующая библиотекой Учреждения выявляет и исключает из 

открытого доступа отдела обслуживания печатные издания, соответствующие знаку 

информационной продукции 16+, 18+. 

4.6. Порядок получения и пользования учебниками из библиотечного фонда Учреждения 

и другой библиотечной информации определяются локальным нормативным актом - 

Положение «О правилах выдачи и порядке пользования учебниками из библиотечного 

фонда  МБ НОУ «Гимназия №62». 

 

5. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

5.1. Основные задачи: 

 формирование общей культуры личности учащихся, навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

 формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

 обеспечение участников образовательных отношений Учреждения доступом к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования 

библиотечно-информационных ресурсов Учреждения на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD-диски); 
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коммуникативном (компьютерные сети) в соответствии с установленными 

требованиями;  

 защита  учащихся Учреждения от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

5.2. Основные функции: 

5.2.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся. 

5.2.2. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

образовательными программами: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

5.2.3.Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания: 

 информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) учащихся;  

 оказание консультативной поддержки пользователей библиотекой Учреждения в 

решении информационных задач, обслуживание читателей на абонементе, в 

читальном зале; 

 выявление информационных потребностей, связанных с образовательной 

деятельностью; 

 проведение занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и умения поиска 

информации; 

 организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие общей и 

читательской культуры,  

 содействие организации внеурочной деятельности, организуемой в условиях 

реализации ФГОС; 

 содействие профессиональной компетенции, повышению квалификации 

педагогических работников,  созданию условий для их профессионального 

образования. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

6.1. Структура библиотеки Учреждения: абонемент, читальный зал, хранилище 

учебников. 
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6.2. Осуществляется  библиотечно-информационное обслуживание на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с воспитательно-

образовательным планом Учреждения, образовательными программами, планом работы 

библиотеки. 

6.3. Осуществляется  контроль за фондом библиотеки,  электронными документами, 

интернет-сайтами (доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 

библиотеке) и Интернет-ресурсами осуществляет  заведующая библиотекой Учреждения.  

Заведующая библиотекой Учреждения осуществляет систематическое 

информирование пользователей о деятельности библиотеки, в том числе через 

официальный сайт Учреждения. Ссылка на Федеральный список экстремистских 

материалов размещена на сайте Учреждения в разделе информационная безопасность 

(Сайт Министерства юстиции РФ) http://minjust.ru/extremist-materials. 

6.4. Обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

6.5. Заведующая библиотекой несет ответственность за все стороны деятельности 

библиотеки Учреждения и, в первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, 

а также создание комфортной среды для читателей. 

6.6. График работы библиотеки Учреждения устанавливается в соответствии с графиком 

работы, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

понедельник-пятница – с 9.00 – 17.00 

  Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который библиотека 

не обслуживает читателей. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

7.1. Пользователи библиотеки Учреждения имеют право: 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания 

и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

http://minjust.ru/extremist-materials
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- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки 

на основе фонда библиотеки; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой Учреждения; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Учреждения. 

 7.2. Пользователи библиотеки Учреждения обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотечным фондом; 

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

делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; 

- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ 

(исключение: учащиеся 1-4 классов); 

- возвращать документы в библиотеку Учреждения в установленные сроки; 

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

компенсировать ущерб; 

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

Учреждении. 

 7.3.  Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

    а) работа с компьютером производится по графику, утвержденному директором 

Учреждения и в присутствии сотрудника библиотеки; 

     б) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться 

к работнику библиотеки; 

     в) запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

     г) работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-

гигиеническим требованиям. 
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