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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3,
Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным
законом от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №
436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз витию», Устава федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа
при Российской академии художеств» (далее – Школа, образовательное
учреждение).
1.2.
Библиотека
является
структурным
подразделением
Школы,
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользо вание библиотечноинформационными ресурсами.
1.3.
Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с
целями общеобразовательного учреждения: формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
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.
1.4.
Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
исполнительных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
Уставом
общеобразовательного учреждения, настоящим Положением о библиотеке,
утвержденным директором общеобразовательного учреждения, приказами и
распоряжениями директора Школы.
1.5.
Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии,
гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гражданственности, свободного развития личности.
1.6.
Порядок пользования источниками информации, перечень основных
услуг и условиях предоставления определяются настоящим Положением о
библиотеке общеобразовательного учреждения и Правилами пользования
библиотекой, утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения.
1.7.
Общеобразовательное
учреждение
несет
ответственность
за
доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.8.
Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится
в
соответствии
с
правилами
техники
безопасност и и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.
2.1. Для реализации основных задач библиотека:
а)
формирует
фонд
библиотечно-информационных
ресурсов
общеобразовательного учреждения, в том числе в соответствии с ФГОС;
• комплектует фонд учебными, художественными, научными, справочными,
педагогическими и научно-популярными документами;
• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;
б) организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги
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(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку статей,
тематические картотеки),
• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки,
обзоры, указатели и т.п.);
• обеспечивает
информирование
пользователей
об
информационной
продукции;
в)
осуществляет
дифференцированное
библиотечно-информационное
обслуживание обучающихся.
2.2.
Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на
основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами общеобразовательного учреждения, программами,
проектами и планом работы библиотеки.
2.3.
Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых
средств на комплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из бюджета
общеобразовательного учреждения.
Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на
улучшение
материально-технической
базы
библиотеки,
подписку
профессиональных изданий, комплектование фонда документов.
2.4.
Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности
аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.
2.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования
основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с
федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание
необходимых условий для деятельности библиотеки несет заведующий
библиотекой общеобразовательного учреждения.
2.6.
Режим работы библиотеки определяется директором Школы в
соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательного
учреждения.
2.7.
В целях обеспечения рационального использования информационных
ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека общеобразовательного
учреждения взаимодействует с библиотеками Министерства культуры Российской
Федерации.
2.8.
В библиотеке запрещается издание и распространение печатных,
аудио, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Проверка фонда библиотеки на предмет наличия в нем экстремистских
материалов должна проводиться систематически (не реже одного раза в полугодие)
путем сверки имеющихся в фонде документов с Федер альным списком
экстремистских материалов. При обнаружении в фонде документов, включенных в
Федеральный список экстремистских материалов, они изымаются, оформляются
акты о списании и уничтожении исключенной из библиотеки литературы.
Результаты проверки фиксируются в «Журнале сверки с «Федеральным списком
экстремистских материалов».
Поступающие в библиотеку документы в обязательном порядке сверяются с
Федеральным списком экстремистских материалов. При обнаружении документов,
включенных в Федеральный список экстремистских материалов, они изымаются,
оформляются акты о списании и уничтожении исключенной из библиотеки лите ратуры. Результаты проверки фиксируются в «Журнале сверки с «Федеральным
списком экстремистских материалов».
3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ.
Работник библиотеки имеет право: а) самостоятельно выбирать
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формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания
образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и
задачами, указанными в уставе общеобразовательного учреждения и положении о
библиотеке общеобразовательного учреждения;
б) проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и
кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной куль туры;
в) определять источники комплектования информационных ресурсов;
г) изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструк цией по учету библиотечного фонда;
д) определять в соответствии с правилами пользования библиотекой
общеобразовательного учреждения, утвержденными руководителем общеобразовательного учреждения, и по согласованию с родительским комите том или
попечительским советом виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного
пользователями библиотеки;
е) вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения п о
совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и пре мирования
работников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных
обязанностей работников библиотеки; по компенсацион ным мероприятиям,
связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение
норматива работы на компьютере).
3.2.
Работники библиотеки обязаны:
а) обеспечить пользователям возможность работы с информационными ре сурсами библиотеки;
б) информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг;
в) обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
г) формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными пе речнями учебных изданий, образовательными программами общеобразова тельного
учреждения, интересами, потребностями и запросами вс ех категорий
пользователей;
д) совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обслуживание пользователей;
е) обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
ж) обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой общеобразовательного учреждения;
з) отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобра зовательного учреждения;
и) проверять классификацию информационной продукции, предназначенн ой и
(или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществ ляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразова тельных программ, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2010г. № 436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и законодательством об образовании.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ.

4.1.
Пользователи библиотеки имеют право:
а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
б) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
в) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников ин формации;
г) получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале пе-
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чатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники информа ции;
д) продлевать срок пользования документами;
е) получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографи ческие справки на основе фонда библиотеки;
ж) получать консультационную помощь в работе с информацией на нетра диционных носителях при пользовании электронным и иным оборудовани ем;
з) участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
4.2.
Пользователи библиотеки обязаны:
а) соблюдать правила пользования библиотекой;
б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать
страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на
различных носителях, оборудованию, инвентарю;
в) поддерживать порядок расстановки документ ов в открытом доступе библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;
г) пользоваться ценными и справочными документами только в помещении
библиотеки;
д) убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обна ружении проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за
обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;
е) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный доку мент;
ж) возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
з) заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равно ценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами
пользования библиотекой;
и) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или
работы в общеобразовательном учреждении.
Порядок пользования библиотекой:
а) запись обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку
производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных работников общеобразовательного учреждения, роди телей
(иных законных представителей) обучающихся - по паспорту;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр;
в)
читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю
документов из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
4.3.
Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
•
работа с компьютером участников образовательного процесса производит ся
по графику, утвержденному руководителем учреждения и в присутствии
сотрудника библиотеки;
•
разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух
человек одновременно;
•
пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем инфор мации после предварительного тестирования его работником библиотеки;
•
по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь должен
обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам
Интернета, предполагающим оплату;
•
работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно гигиеническим требованиям.
4.4.
Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не
более двух документов одновременно;
б) максимальные сроки пользования документами:
учебники, учебные пособия - учебный год;
научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц;
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в) пользователи могут продлить срок пользования документами, есл и на них
отсутствует спрос со стороны других пользователей.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором и действует до его отмены в установленном порядке.
5.2.
Настоящее положение должно быть доведено до сведения лиц путем
размещения на официальном сайте Школы.
5.3.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости.
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