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Настоящие правила разработаны на основании: Федерального закона Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994г.№78 –ФЗ, вступившего в действие 17.01.1995г. Приказа Министерства культуры Российской Федерации об утверждении «Инструкцииоб учете библиотечного фонда» от 2 декабря 1998г. №590; Приказа Министерства образования РФ 20 24 августа 2000г. № 2488. Письма Минобразования РФ от 23 марта 2004г. №14-51-70/13, во исполненииприказа от 01.03.2004 № 936 «О реализации решения коллегииМинобразования России №2/2 «Об основных направлениях совершенствованиядеятельности библиотек учреждения общего образования РФ». Закона Красноярского края о библиотечном деле в Красноярском крае (в ред. ЗаконовКрасноярского края от 19.10.1999 N 8-523; от 05.06.2001 N 14-1344; от 18.09.2001 N 16-1478) № 6-400 Положения о библиотеке МБОУ СШ № 56.
I.Общие положения

Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся исотрудники общеобразовательного учреждения.К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной,справочной, научно-популярной литературы для учащихся; методической, справочнойлитературы для преподавателей:-книги, газеты, журналы и др.-справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно-библиографический фонд, рекомендательные списки литературы;-индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями.
Библиотека обслуживает читателей:

 на абонементе (выдача произведений печати читателям на дом); в читальном зале (подразделение библиотеки, где читатели работают, прежде всего, сизданиями и другими документами, которые на дом не выдаются);
Режим работы библиотеки:

2.Права и обязанности библиотеки.
Библиотека имеет право:
2.1.Утверждать по согласованию с директором школы «Правила пользования Библиотекой.2.2.Устанавливать режим работы по согласованию с директором школы.2.3.Определять условия доступа к фондам.

Понедельник 8.30-16.00 Обслуживание читателей
Вторник 8.30-16.00 Обслуживание читателейСреда 8.30-17.00 Обслуживание читателейЧетверг 8.30-16.30 Обслуживание читателейПятница 8.30-16.30 Обслуживание читателей13.30-14.00 Технический перерывСуббота 10.00-13.00 Внутрибиблиотечная работас документамиВоскресенье ВыходнойСанитарный день последняя пятница каждого месяцаСреда методический день (третья среда месяца)
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2.4.Сокращать установленные сроки пользования изданиями повышенного спроса.2.5.Самостоятельно определять содержание, конкретные формы и методы работы, перспективысвоей производственной и творческой деятельности в пределах имеющихся кадровых иматериальных ресурсов.2.6.Проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной культуры.2.7.Определять в соответствии с действующим законодательством и с Правилами пользованиябиблиотекой, утвержденными директором школы, виды и размеры компенсации материальногоущерба, нанесенного пользователями библиотеки как печатным и иным документам, так и иномуимуществу библиотеки.2.8.Лишать права пользования Библиотекой пользователей, нарушивших Правила пользованиябиблиотекой на срок, установленный библиотекой.2.9.Обращаться в судебные органы за возмещением нанесенного ущерба..
2.2. Библиотека обязана:
2.2.1. Обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам ибесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции; обеспечить оперативное икачественное обслуживание читателей с учетом их запросов и потребностей.2.2.2. Своевременно информировать читателей о всех видах предоставляемых услуг;предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществлять другие формы библиотечногоинформирования.2.2.3. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми перечнямиучебных изданий, образовательными программами школы, интересами потребностями изапросами всех категорий пользователей2.2.4. Изучать потребности читателей в образовательной информации. Вести консультационнуюработу, оказывать помощь в поиске и выборе необходимых изданий.2.2.5. Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживаниепользователей.2.2.6. Проводить занятия по основам библиотечно-библиографических и информационных знаний.2.2.6 Вести устную и наглядную массово-информационную работу; организовывать выставкилитературы, викторины, игры, обзоры литературы, беседы и другие мероприятия.2.2.7. Совершенствовать работу с читателями путем внедрения передовых компьютерныхтехнологий.2.2.8. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку произведенийпечати выданных читателям.2.2.9. Проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей.2.2.10. Обеспечить сохранность и рациональное использование библиотечных фондов и создатьнеобходимые условия для хранения документов.2.2.11. Проводить мелкий ремонт книг, привлекая к этому библиотечный актив.2.2.12. Способствовать формированию библиотеки как центра работы с книгой иинформацией.2.2.13. Создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей.2.2.14. Отчитываться в установленном порядке перед директором школы.2.2.15. Повышать квалификацию.

3. Права, обязанности и ответственность читателей
3.1 Читатель имеет право:3.1.1. Пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационнымиуслугами:3.1.2. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационныхресурсах и предоставляемых библиотекой услугах.3.1.3. Иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации.3.1.4.Получать на абонементе во временное пользование печатные издания и другиеисточники информации сроком установленным библиотекой.3.1.5. Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.3.1.6. Получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборпроизведений печати и других источников информации.
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3.1.7. Получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографическиесправки на основе фонда библиотеки.3.1.8. Получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционныхносителях при пользовании электронным и иным оборудованием.3.1.9. Получать учебники и учебные пособия сроком на текущий учебный год,независимо от того на сколько лет обучения рассчитан учебник.3.10. Использовать справочно-библиографический аппарат: каталоги и картотеки.3.11.Пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием.3.12. Получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки иумения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.3.13. Работать с документами в читальном зале.3.14.Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.3.15. Оказывать практическую помощь библиотеке.3.16. Пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой, согласно уставуобщеобразовательного учреждения и положению о платных услугах, утвержденномуруководителем общеобразовательного учреждения.3.17.Требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых имматериалов.3.18. Обжаловать действия библиотечных работников, ущемляющих его права, удиректора школы или в районном управлении образования.

3.2. Пользователи (поручители несовершенно летних читателей) обязаны:
3.2.1.Соблюдать правила пользования библиотекой.3.2.2.Бережно относится к произведениям печати и другим носителям информации,полученным из фонда (не вырывать, не загибать страницы, не делать в книгахподчеркиваний и пометок и др.), оборудованию, инвентарю.3.2.3.Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,расположения карточек в каталогах и картотеках.3.2.4.Пользоваться справочными и наиболее спрашиваемыми документами только впомещении библиотеки.3.2.5.Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они незаписаны в читательском формуляре.3.2.6.Убедиться в отсутствии дефектов при получении документов из библиотечногофонда, а при обнаружении проинформировать об этом работников библиотеки, которыйсделает на них соответствующую пометку. Ответственность за обнаруженные дефекты всдаваемых документах несет последний пользователь;3.2.7.Расписаться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотекеИздание (исключение: обучающиеся 1-4кл.);3.2.8.Возвращать в библиотеку книги и другие документы строго в установленные сроки;3.2.9. При утрате или умышленной порче документов библиотеки заменить их такими жеили изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности заменывозместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченныхпроизведений печати определяется библиотечным работником по ценам указанным вучетных документах библиотеки, с применением коэффициентов по переоценкебиблиотечных фондов; (ст.9 Федерального закона о библиотечном деле; ст. 9.7 приказаМинистерства культуры от 2.12.1998; приказа Минобразования Р.Ф от 24.08.2000; ст.4,5закона Красноярского края о библиотечном деле).3.2.10.За частичную порчу книг и других документов из фонда библиотеки, читательобязан принести в качестве компенсации за нанесенный ущерб (сокращается срокпользования книгами и другими изданиями), книгу представляющую ценность длябиблиотеки.
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3.2.11.По окончании текущего учебного года учащиеся и сотрудники школы обязаныполностью рассчитаться с библиотекой (для сотрудников школы в частном порядке можетбыть сделано исключение).3.2.12.Учащиеся, оставленные на осень, имеют право взять в библиотеке под залог личнойкниги учебники необходимые для занятий.3.2.13.При выбытии из школы вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания идругие документы.3.2.14.Соблюдать в библиотеке тишину и порядок.3.2.15.Не заходить в библиотеку в верхней одежде, с большими сумками и портфелями.3.2.16.При нарушении правил пользования библиотекой без уважительных причин кчитателям, в установленном порядке, могут быть применены административныесанкции (как правило, временное лишение права пользования библиотекой).3.2.17.Личное дело, аттестат учащихся выбывающих из школы, а так же денежныйрасчет и трудовая книжка увольняющихся сотрудников школы выдаются только приналичии отметки библиотекаря в обходном листе (печать и роспись) свидетельствующая отом, что все книги и иные документы сданы (в целях сохранности библиотечного фонда).3.2.18.За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати и иныхдокументов из фонда библиотеки или причинение им невосполнимого вредаответственность должны нести родители или поручители.

4.Порядок пользования библиотекой.
4.1.Учащиеся могут быть записаны в библиотеку, как по списочному составу, так и виндивидуальном порядке, сотрудники школы – по паспорту.4.2.Перерегистрация пользователей библиотеки производится в начала каждого учебногогода.4.3. На каждого читателя заполняется читательский формуляр как документ, дающийправо пользоваться библиотекой.4.4. При записи читатель должен ознакомиться с правилами пользования библиотекой иподтвердить обязательство об их выполнении своей подписью в читательскомформуляре.4.5. Читательский формуляр является документом, удостоверяющим факт и дату выдачичитателю печатных и других источников информации и их возвращение в библиотеку.4.6. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленномубиблиотекой.

5 Порядок пользования абонементом
5.1 Пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементеопределяется дифференцированно самой библиотекой и фиксируется в правилахпользования библиотекой.5.2. Максимальные сроки пользования документами: учебники, учебные пособия-учебный год; художественная, научно-популярная, познавательная литература -15 дней; срок пользования может быть продлен, если на издание нет спроса со стороныдругих читателей, или сокращён, если издание пользуется повышенным спросомили имеется в единственном экземпляре. Не подлежат выдаче на дом редкие,ценные, справочные издания, компьютерные диски и дискеты.5.3. Читатели (за исключением учащихся 1-4 классов) расписываются в читательскомформуляре за каждый экземпляр изданий; возвращение издания фиксируетсябиблиотекарем.

6.Порядок пользования читальным залом
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6.1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются.6.1.2. Энциклопедии, справочные издания, ценные и имеющиеся в единственномэкземпляре, компьютерные диски и дискеты и другие материалы на дом не выдаются.6.1.3.Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, какправило, не ограничивается
7. Порядок пользования учебной литературой.

7.1.Учебники, учебные пособия выдаются сроком на один текущий учебный год.7.1. В начале учебного года учителя 1-4 классов и классные руководители 5-11 классовполучают на свои классы учебники и несут ответственность за них.7.2. В целях наибольшей сохранности учебного фонда, учителя 1-4 кл. и классныеруководили 5-11 кл. обязаны до 20 сентября текущего учебного года сдать в библиотекуведомости выдачи учебников учащихся, с их росписями.За учащихся 1-2 кл. расписываются родители, опекуны. Списки должны бытьзаполнены аккуратно. Образец списка нужно взять в библиотеке. Если списки не сданы,учителя 1-4 кл. и классные руководители5-11 кл. несут личную ответственность заучебники, полученные на класс в библиотеке.7.3. В течении учебного года педагоги и работники библиотеки контролируют состояниеучебников в классах. Учебники должны быть подписаны ручкой (фамилия учащегося,класс, текущий год обучения).7.4. В конце учебного года учителя 1-4 кл. и классные руководители 5-11 кл. самисобирают с учащихся учебники и сдают в библиотеку.7.5.Время и способ сдачи учебников определяет работник библиотеки.7.6. Учителя 1-4 кл. и классные руководители 5-11 кл. в конце учебного года обязаныобеспечить 100% сдачу учебников вверенного им класса.7.7. Библиотека имеет полное право не выдавать учебники на текущий учебный годклассам, в которых осталась задолженность по учебникам с предыдущего учебного года.Это обусловлено тем, что в случае задолженности возникают сложности с выдачейучебников остальным учащимся.7.8. Возможны исключения из правил, если причина нарушения правил уважительная.7.9. Учащиеся из малообеспеченных семей, инвалиды, опекаемых и получают учебники впервую очередь, если не имеют задолженности. Учителя 1-4 кл. и классные руководители5-11кл. обязаны выполнять это правило, выдавая учебники на текущий учебный год.7.10. При утрате или умышленной порче документов библиотеки заменить их такими жеили изданиями, признанными библиотекой равноценными.При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий.Стоимость утраченных, испорченных произведений печати определяется библиотечнымработником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с применениемкоэффициентов по переоценке библиотечных фондов (ст.9 Федерального закона обиблиотечном деле; ст. 9.7 приказа Министерства культуры от 2.12.1998; приказаМинобразования Р.Ф от 24.08.2000; ст.4,5 закона Красноярского края о библиотечномделе.)
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УТВЕРЖДАЮДиректор школы___________ /Волкова Л.Р./Приказ № 01-05-60от «02» марта 2011 г.
Выписка из правил пользования школьной библиотекой

7. Порядок получения и сдачи учебников.
7.1.Учебники, учебные пособия выдаются сроком на 1 год.7.1. В начале учебного года учителя 1-4классов и классные руководители 5-11 классовполучают на свои классы учебники и несут за них ответственность.7.2. В целях наибольшей сохранности учебного фонда, учителя 1-4 кл. и классныеруководили 5-11 кл. обязаны до 20 сентября текущего учебного года сдать вбиблиотеку списки учащихся, получивших учебники, с их росписями.За учащихся 1-2 кл. расписываются родители, опекуны. Списки должны бытьзаполнены аккуратно. Образец списка нужно взять в библиотеке. Если списки несданы, учителя 1-4 кл. и классные руководители5-11 кл. несут личнуюответственностьза учебники, полученные на класс в библиотеке.7.3. В течение учебного года педагоги и работники библиотеки контролируют состояниеучебников в классах. Учебники должны быть подписаны ручкой (фамилия учащегося,класс, текущий год обучения).7.4. В конце учебного года учителя 1-4 кл. и классные руководители 5-11 кл. самисобирают с учащихся учебники и сдают в библиотеку.7.5.Время и способ сдачи учебников определяет работник библиотеки.7.6. Учителя 1-4 кл. и классные руководители 5-11 кл. в конце учебного года обязаныобеспечить 100% сдачу учебников вверенного им класса.7.7. Библиотека имеет полное право не выдавать учебники на текущий учебный годклассам, в которых осталась задолженность по учебникам с предыдущего учебногогода. Это обусловлено тем, что учебный фонд библиотеки не всегда недостаточноукомплектован и в случае задолженности возникают сложности с выдачей учебниковостальным учащимся.7.8. Возможны исключения из правил, если причина нарушения правил уважительная.7.9. Учащиеся из многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей получают учебники
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в первую очередь, если не имеют задолженности. Учителя 1-4 кл. и классныеруководители 5-11кл. обязаны выполнять это правило, выдавая учебники на текущийучебный год.7.10. При утрате или умышленной порче документов библиотеки заменить их такими жеили изданиями, признанными библиотекой равноценными.При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий.Стоимость утраченных, испорченных произведений печати определяетсябиблиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, сприменением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов( ст.9 Федерального закона о библиотечном деле; ст. 9.7 приказаМинистерства культуры от 2.12.1998; приказа Минобразования Р.Ф от 24.08.2000;ст.4,5 закона Красноярского края о библиотечном деле.)


