МБОУ <Основная

общеобразоватеJIыIаII школа п. Омсукчан>

Рассмотрено на заседzшии
Педсовета протокол Nч 3
от 15.11.20I8 г.
{11.2018 r.

МБОУ
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Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение реглап{ентирует деятельность бибшаотеки мБоу косновная
общеобразоватеJIьнtш школа п. Омсукчан>
1.2. Настоящее Положение разрабоftlно в соответствии с Федералъным законом от 29.12.20|2
м 273-ФЗ <Об образовtlнии в Российской Федерации>, прикtlзом Минкульryры России от
08.10.2012 г. ЛЬ1077 <об угверждении Порядда учета док)дdеIIтов, входящдх в cocTzв
бибrпrотечrтого фоrцо> с )четом письма МинобразовtlЕия России от 2З.03.2004 г. Jф 14-51_
70/lЗ <О Примерном положении о библиотеке общеобразовательного }лIреждениJD)
1.3. Биб.тпrотека }частвует в 1"rебно-воспитательЕом процессе в ц€JUD( обеспечениJI права
}частникоВ образоватеJIьного процесса на бесrrлатлтое поJIьзовЕшие биб.шrоте.пrоинформшlионными ресурсаI\dи
1.4. Порялок поJьзовЕlниlI источникЕlп{и информации, перечень осЕовньD( услуг и
условия ID(
предостalвлениrl оцредеJUIются настояIщпй Положением о библиотеке и прtlвилЕll\{и пользов{lния
библиотекой, угвершденными дФектором МБОУ <<Основная общеобразоватеJIыIая шIкола п.
1.

Омсукчан>.
1.5. Оргаrrизациrl обсrryrrшвания участЕиков образовательного цроцесса цроизводится в
СООТВеТСТВИИ С прtlВил€lil{И техники безопасности и противопожарными, сtlЕитарцо_
гигиеншIескими цrебованиями
_

2. Щели, задачи, функцпи библцотеки

2.1. I]еm библиотеки соответствуют цеJuIм образовательной оргшrизации и вкJIючают в себя в
том числе:

.

формирование общей культуры личности обуrаюlщrхся

на

основе усвоениrI
обязательного минимума содержаниrI общеобразовательньD( процраI\dм, их адаптаIия к жизни в
обществе;
О
созДtшие основы дJUI осознuшЕого выбора и последующего освоециrI профессионЕIJIыIьD(
образовательЕьD( процрЕlп{м;
О
воспитание гражданствеIIности, трудоJЕобия, увЕDкения к пptlBEllvt и свободаr,t человека,
шобви к окружЕtющеЙ природе, Ро,щIне, семье, формировtшие здорового образа жизЕи.
2.2. Задачамtи библиотеки образовательной оргЕlнизtщии явJuIются:

.

обеспечение )ластников образовательного процессадоступом к информации, зн€lниrlм,
идеям, куJIьтрным цеIIностям посредством использовulния библиоте.rrrо-информациоЕньD(
ресурсов образователъной оргаtrизации;
.
привлечеЕие обучающихся к систематиtIескому чтению уrебной, художественной,
Еоlпшq-r.пуlтярной JIитературы;
о
сод9йствие развитию познавательЕьD( иЕтересов и способностей обуrающихся;
.
обучеЕие основам бибrмотещtо-библиографической грамотносшI;

.

СОДеЙсТВие педагогическим работникам в подборе наrшо-методической литературы,
информирование о HoBbIx постуIIлениях в библиотечньй фонд;
.
СОВеРШеНСТВОВание предоставляемьIх библиотекоЙ услуг на основе внедрения HoBbD(

информационньD( технологий и компьютеризации библиотечно-информационньD(
формирование комфортной библиотечной среды.
2.З. Бпблиотека вьшолняет следующие функuии :

процессов,

2.З.l. Формирует фонд

библиотечно-информационньж ресурсов МБОУ <Осн,овная
общеобразовательная школа п. Омсукчан>:
О
КОмIIлекТУет основноЙ фонд уrебньпли, художественными, на)лными, справочными,
педагогическими и наrшо-популярными документЕlI\{и;
участвует в комплектовании специЕrлизированЕого фонда уrебниками из числа
входящих в федера_тrьныЙ перечень уrебников, допущенньIх к использованию при реализации
иМеющих государственную аккредитацию образовательньD( прогрtlп{м начального общего,
ОсноВного общего образования, и 1"rебньпли пособиями, допущенными к использоваIIию при
реализации укчванных образовательньж прогр.ll\,rм;
о
аККУмУлирУет фонд документов, создаваемых в образовательной оргatнизации
(пУбликаций и работ педагогов образовательной организации, Jцлших HayIHbж
работ и
и
др.);
рефератов )лIатrIихся
.
осуществJUIет рвмещение, оргtlнизацию и сохранность документов;
.
организует и ведет спрЕlвочно-библиографический аппарат: kатшrоги (алфавитньй,
систематическиЙ), картотеки (систематическую картотеку статеЙ, тематические картотеки),
электронньЙ ката_поц базы данньD( по профиrпо образовательной организации.
2.З.2. ОсУществляет дифференцированное библиотечно-информационное обсlryживание

.

)лIатцихся:

.
.

предоставJuIет информационные ресурсы на разлиtIньD( носитеJuгх;
ОРгtlниЗУет обучение Еtlвыкilп{ незtlвисимого библиотеtIного поJIьзоватеJIя и потребителя
информации, содеЙствует интеграции комплекса знаний, умений и нчlвыков работы с книгой и

информацией;

О

ОКЕlЗыВаеТ

информационЕую поддержку в решении задач, возникtlющих в процессе

уrебной, саrrлообразовательной и досуговой деятельности )цаrцихся;

.

организует массовые мероприятия, ориентированные наразвитие общей и читательской
культуры личности;
о
содеЙствует педaгогическим работникам в организации образовательного процесса и

досуга )цаrцихся (просмотР видеофильмов, СD-дисков, презентации
компьютерньrх игр).

рiввивающих

2.З.З. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное

обслуживание
педагогических работников :
О
ВЬUIВляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с
обуrением, воспитЕtнием )чащихся;
О
соДеЙствует профессиональноЙ компетенции педагогов, повышению квалификации,
проведению аттестации;
.
ОСУЩеСтВJuIеТ ТекУщее информирование (дни информации, обзоры HoBbD( посryппений
и публикаций);

.

способствует проведению занятиЙ

по

формироваЕию информационной культуры

)латцихся.

2.З.4. Осуществляет дифференцировt}Еное библиотечно-информационное обслуживание

родителей (законньтх предст.lвителей) учаrцихся:

.

уоовлетворяет запросы пользователей

и

информирует

библиотеку;
.
консультирует по вопросаiu уrебньrх изданий дJuI )цатцихся.

о

HoBbIx поступлениях в

3. Организация деятельности библиотеки
3.1. общее руководство деятельностью библиотеки осуществJUIет
директор
общеобразовательн€ш
школа п. Омсукчан>

мБоу

косновная

з.2. Непосредственное руоо"одйо библиотокой осуществляет педагог-библиотекарь,
которьй назначается директором школы.
3.3. Педагог-библиотекарь несет ответственIIость в пределах своей компетеIIции
за
о
оргЕlIIизациюирезультатыдеятельностибиблиотеки;
о
контроJIь литературы, поступающей библиотечньй
фонд ОУ, с целью недопущения
попадания литературы экстремистского и террористического характера.
3.4. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет директору школы на
утверждение
следующйе документы:
- Положение о библиотеке, правила пользован ия бибrмотекой;
- планово-отчетную документацию.
3.5. В состав библиотеки входит:
- абонемент;
- ш.lта-гlьньй зал;
- отдел уrебников;
- медиатека.

3.6. Библиотечно-информационное обслуживание осуществJUIется в соответствии с планап{и
работы библиотеки и режимом работы образовательной организации.
з-7. Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-информационные услуги,
перечень которьIх опредеJUIотся Уставом образовательной организации.
3.8. Режим работы библиотеки опредеJuIется педагогом-библиотекарем с
учетом режима
работы образовательной оргЕlнизации.
4.

Учет посIупления и выбытия документов библиотечного фонда

4.1. Прием документов в фонд библиотеки вкJIючает следующие оrrерации:

о

с

сВоРк& поступлениЙ
первичныМ rIетныМ документоМ (накладная, акт),
вкJIючающим сIIисок поступивших документов;
,
соСтавление первичноГо rIетногО докуп{ента дJUI IIоступлений без сопроводительной
докр{ентации;

о
Регистрация tIоступивших докумеЕтов в регистрах суммарного, |руппового и
индивидуurльного )п{ета (госТ 7.0.9з-20|5 кБиблиотечный
Технология

фо"д.

формированио).
4.2- IIрп пополнении осIIовного библиотечного фонда необходимо собrподать требования
Федерального закона от 25.07.2002 Ns 114-ФЗ кО противодействии экстремистской
деятельности>. ,Щокументы, вкJIюченные в перечень экстремистских материarлов, приобретать
запрещено, при вьUIвлении их в фонде -изымать из доступа
4.3. Учет и обработка документов библиотечного фонда.
4.з.|. Учет и обработка докр{ентов основного фонда осуществJIяется индивидуttльным
способом. Поступившим докуN[ент€lL4 присвч}ив€lют индивидуальный
регистрационньй номор
(инвентарный номер или иной знак, принятый в качестве
регистрационного номера,
системньй номер дJuI электронньD( документов).
РегистраЦионные номера отмечаJот в регистрЕж индивидуального
учета документов
инвентарной кЕиге, картотеке регистрации газет, ж)фнtlлов,
уrетной базе данных.
Все экземпляры принятьD( изданий штемпелюются. Штемпель с наименованием
образовательной оргаЕизации должен быть прямоугольной
формы, размером не большечем
1,5х4 см.
ШтемпелЬ ставится на обороте титульЕого листа (при отсугствии титульного листа
первой стрtlнице текста под заглавием), на 17-й странице под текстом в левом нижнем
углу и
на обороте каждого приложения. На брошюрах и журналах штемпель ставится только на
обложке или на первой странице текста.

Состав основного фонда фиксируется в карточЕом а-пфавитном катzIлоге, в электронной базе
дtlнньж библиотеки
4.4. Выбытие документов библиотечного фонда.
4.4.|. Причины, по которым документ может быть выведен из состава библиотечного фонда,
включtlют в том tмсле ветхость, дефектность, устЕ)елость по содержанию, уграту.
Искшочение документа из библиотечного фонда проводится на основании анЕIлиза состава
библиотечrrого фонда и результатов его проверки.
4.4.2. Под ветхостью документа по.нимzlют результат естественного старенияили физического
износа документа
4.4.З. Под дефектностью документа понимilют частичную или полную ylpaTy
эксплуатационньD( качеств документа в результате внешнего воздействия.
4.4.4. Пqд устарелостью по содержанию понимaют потерю актучlльности тематики,
подтверждаемую отсутствием спроса читателей, невостребованностью в перераспределеЕии и
реЕLлизации.

4.4.5. Под утратой документа понимают его отсутствие в фонде библиотеки по причинЕtIч{
потери, хищениrI, бедствий стихийного, техногенного (в том tмсле хакерской атаки и
невосстtlновимого сбоя электронного оборулования) или социального характера, по
неустаЕовленной приtIине.
4.4.6. Процесс искJIючения документов из фонда библиотеки осуществJuIется в соответствии с
Порядком r{ета документов, входящих в cocTtlB библиотечного фонда, угвержденным
IIрикtвом Минкультуры России от 08.10.2012 Jt 1077.
4.4.7. Выбытие документов библиотечного фонда производится в результате их списчlния
комиссией, созданной директором образовательной оргЕIнизации.
4.4.8. Выбытие документов из ,библиотеIшого фонда оформляется актом о списании
искJIюченньж объекгов библиотечного фонда по форме 0504144 (дшее - акт о списании),
утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 ]ф 52н.
4.4.9. К акту о списании прилzгаотся список на искJIючеЕие объектов библиотечного фонда
(да-пее - список), которьй вкJIючает следующие сведения: регистрационный номер, краткое
библиографическое описание, цену документа, зафиксированную в регистре индивидуального
rIета докр(ентов, коэффиционт переоценки, цеЕу после переоценки и общую стоимость
искJIючаемьш документов.
4.4.10. Для документов, обработанньж грулповым (упрощенным) способом, вместо сшиска
дается перечень регистрационньIх номеров, вид искJIючаомьIх изданий, их количество.

4.4.||. К акту о списttнии по причине утраты и списку прилагаются

док)д4енты,

IIодтверждающие уграту (пояснительная записка, в сл)лае кражи или хищения - протокол,
Ежт, закJIючеЕие уполномоченных оргtlЕов, при возмещении ущерба - финансовьй документ о
возмещении ущерба).
4.4.12. После завершения мероприятий, предусмотренньIх актом о списании, первьЙ
экземпJuIр акта о спис€tнии со списком и документом, подтверждающцм выбытие, передается в
бухга_штерию, второй экземпляр остается в библиотеке.
4.4.tЗ. Утилизация списанньж докуI\[ентов библиотечного фонда rrроизводится в соответствии
с зrконодательством Российской Федерации.
5. Проверка паличия документов библиотечного фонда
проверка
Плановая
5.1.
документов библиотеIIного фонда проводится с период{чностью один
раз в rrять лет на основанйи графика проверки, угверждеЕного педtгогом-библиотекарем.
5.2. Внепланов€uI проверка документов библиотечного фонда производится в обязательном
порядке:
.
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов;
.
в слуIае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайньтх ситуаций,
вызванньD( экстремапьными условиями;
.
при реорганизации иJIи ликвидации образовательной организации.

5.3. По итогам проверки педагог-библиотекарь составляет Е}кт, подписывает и хранит его в
библиотеке в течение срока, устЕlIIовленного номенклатурой дел. Если какие-то докр{енты
отсутствуют по неустановленIIой при.пtне, ,то к tlкTy rrрикJIадывается их список, в котором
фиксируются сведения о количестве документов библиотечного фонда в нztличии и коJIичестве
отсугствующих документов, в том числе по неустановленной причине. В акте также
укЕ}зывается номер и дата акта предьцущей проверки.
5.4. Во время проверки документов библиотечного фонда педагог-библиотекарь отсложивает
нtlлиtlие экстремистских материЕIлов, которые входят в федеральный список, опубликованньй
Минюстом России на своем сайте. Если педагог-библиотекарь найдет экстремистский
материал, то должен огрtlничить к нему достуII со стороны пользователей.
5.5. При вьuIвлении в процессе проверки фонда отсутствующих докуI!{ентов и невозможности
установлениlI виновIIьIх лиц убытки по недостачап,I списываются в соответствии с
действующим законодательством.

