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Щентрального района Сапrсг-Пегербурга

1.2 Бибrпrотека ГБОУ СОШ Ns2Oб являgгся ипфрасцукгlрой ОУ и )пrаствует в учебно-
воспитатеJIьном процессе в цеJIях обеспечеЕия права участников образовательного прцесса Еа
бесплатпое пользовапие бибrшотечпо-ипформациояными ресурсаIrdи.

2.Порядок пользования школьной бибдиотекой.

2.1 Запись в пIкоJъ}IуIо библиотеку обучающ{хся произво.щтся по списоIшому сост,ву кJIасса
педагогическпr( и иньп< работников школы - в ипд{видуzлJьном порядке, родrгелей (ипьп< закоянъп<
предстазителей) обу.tающпхся - по паспорry.

2.2 Перерегистрация поJIьзователей шкоlьной бибrшотеrсл производится ежегодно.
2.3 ,Щокумевтом, подгвер)rqдающм право поJIьзовi!ЕЕя бибrшотекой, явJIяется штательсrсrй

формуляр, которьй зiшоjшяется Еа каr(дого пользокtтеJIя и удосmверяет фаю и дату выда.ш
литературы.

2.5 При записи в бибrшотеку поJIьзомтеJь должен бьrь ознilкомлен с Правилами пользовдtия
библиотекой и полгвер.щть обязатеrьство rTx выполнеЕпя своей по.щпсью.

3. Права пользователей библиотеки.

Поrьзомтеrпr биб.тплотеr<и имеют право:
3.1. ПоrrУчать полн}'ю информацшо о составе бибrпrотещrого фонл4 информационньD( ресурсах и

предоставJIяемьD( бибrплотекой усJгуrах.
3.2. Пользоваться справочно-биб.тшографическим чшпаратом бибrшотеки.
3.3. Полrlать консультациоЕID/ю помощь в поиске и выбор истоIшиков шrформации.
З.4. Поrrrlать во времеЕное поJIьзовilние па абонемепте и в ImTaJIbHoM зале печатные изданЕя и

друпIе источниrш информации.
3.5. Продlевать срок поJIьзования док)лrентzllrdи.
3.6. Поrг}^rать тематrl.Iеские, факгографические, )по.пtяющие и библиографическпе справки rra

освове фонда бибrшотеки.
3.7. Участвовать в мероприятил(, прводимьD( библиотекой.
3.8. Обращаться дul разрешения конфликпrой ситуации к д{рекгору школы.
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1. общпе положешшя
1.1. Положение о школьной библиотеке (дшrее-Положение) ГБОУ СОШ Ns206 разработано

на основчlнии Федершrьного закоIlа от 29.12.1994 Nе78-ФЗ (рел.от 02.07.2013) <О бибrшоте.пrом
деле>, Федерапьного зilкона от 29.|2.20|2 Nе73-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD,
Примерного положеЕия о бпб.шrотеке ОУ (Письмо МО РФ от 23.03.2004 Jtl4-51-70/l3, Закопа
Санкг-Петербурrа от l7.07.2013 года }lЪ4б1-83 <Об образовании в Санкг-Петербурге>>,
Распоряжепияrrи Коми:rgга по образовавпю Nq2585 от 06.11.2013 об угверждении Поряд<а
предостilвлеЕия обучающимся }лrебньн изданrЙ на текущиЙ учебньЙ год. }t9820-p от22.03.20lб г.
о внесении изменений в дапяьй Порядок, МегодЕческими рекомендациями КомитЕта по
образоваЕию от 23.08.101б по организации деятельности бибrплотек ОУ, Устава школы от
25.02.20|5 г. Nчбб9-р, утвержденного Комитgтом по образованшо.



4. Обязанвостrr пользоватqlrей бrrблuотеки.
пользомтели шкоrьной бибпrотекл обязаны:

4.1 . Соб;подать правила пользов:lIlЕя шкоJьно бибrшотекой.
4.2. Береlкrо относиться к произведениям печати (не вьцывать, не загибать страIrиц, не делать в

книгarх подчеркикшия, помегки), шrым доц/ментiм на разJтичньж носит€JIяr(, оборудованию,
иIIвентарю.

4.3. Поддерживать порядок рЕюст.lновки докумеЕтов в открытом доступе библиотеки,

расположеIrии каргочек в кат:шог:lr( и картотеках.
4.4. Пользоваться ценными и спрilвоIIными доку rеЕтами ToJrьKo в помещении библиотеr<и.

4.5. Убедrгься при полrIении докуllеIrтов в отсуIствии дефеюов, а при обпаружепии
проинформировать об этом работника бибrшотеки. ОтвЕтствепность за обнаруженные дефекrы в
сдaваемьD( докуt{екгах несет последний пользомтеJь.

4.6. Расписьватъся в читательском формуляр за каждьй поrrrtенньй док}ъ{еЕт (искrпочение:
обуrающиеся 1 -4 KrraccoB).

4.7. Возвращать докуrt{епты в школьную биб.тпrотеку в установленные сроки.
4.8. Заменять документы ш<ольпой бибrпrсrтеюl в сJrучае их у!раты иJIи порtlи им рlвЕоценными,

rшбо коrчшепсиромть ущерб в размере, установлевпом прzlвилlми пользовllния школьной
библиотекой.

4.9. Потпrостью рассчитаться со ш<ольной бибmrотекой по истечении срока обуrения.

5. Порялок пользовапrrп абояемептом.
5.1. ПоrьзомтеJIи имеют право поJгrIать на дом из мпоготомньD( издаrтпй пе более двух

доц/ментов одlовременно.
5.2. Макспма:tьЕые срокц пользования документаIr{и:

о учебппюr, учебные пособия - учебньпi год;
о на)чно-популярпая, позЕаватеJьная, художествеЕная литература - 14 щей;
о период{qеские издzlншI, издalния повышенного спроса - 7 дяей.

5.3. Пользоватеrш могуг продлить срк поJIьзования докумеЕтаI\{и, есJш на них отсугствуgг спрс
со стороЕы д)упrх пользомтелей.

б. Порядок пользовдЕпя чrтаJIьным заJIом.
6.1. .Щокумевты, преднд}Еаченные дrя работы в чrтаJьном зале, на дом не выдаются.
6.2. Эпщлклопе.щrи, спр:tвоIiники, редсле, ценные и имеюIщiеся в е,щlнствФlпом экземпляре

доц/менты вьцalются только дJIя работы в читапьном зале.
6.3. Работа с компьютерм, находяIцлIrrся в помещении библиотеки rlaютником образовательного

прцесса призводIпся по графику, угвер)rцешому диреюорм шкоJш и в присуtствпи сотрудrика
биб.тпrотеки.

7. Обяздrrпоgгп библпотекаря по обс.lýпкпваппю пользовате.пей.
7.1. Обсrrушвать .штателей в соответствии с Правилами поJьзованЕя Iпкольной бибrшотекой.
7.2. В бибiпrотеке з:шрещlЕтся распростаrrение печатньD(, аудио, аудrовизуалыlьD( и ицьD(

материалов, содержащих хотя бы одип из прпзЕаков, предусмотреннъD( частью первой сгатьи l
Федеральною закона от 25.07.2002г. Ns 114 ФЗ <О пртпводействии эксгрмистской деятельности>

7.3. Не псполъзовать сведения о тIитатеJutх, rх интересах в иЕьD( цеJIль кроме HarrHbD( и
библиоте.пrо-производственньD(.

7.4. Оказывать помощь чIлтатеJIям в выбор литературы.
7.5. Систематически след]ть за своевремеIlЕым возвратом в библиотеку литературы из фонда и

за вьшолнением читателями Правил пользоваrшя бибlшотекой.
7.6. Систематически проводдть проветрпваЕпя ( l 0.30- l 0.40, l 4.30- l 4.40).
7.6.1. Систематически проводить савитарпьй депь (последпий вюрнйк кФкдого месяца).



Настоящие правила разработаны в соответствии с законом РФ (Об образовании> от

29.12. 20|2r. Nq 273-ФЗ, Законом Санкт-ПетербурIа от l'l .07 .20lЗr. <Об образовании в

Санrг-Петербурге>>, Законом РФ (О библиотечном делеD от 29.12,1994г. Ns 78-ФЗ ва

основ.шtии <Инструкции об yreTe библиотечного фонда> (Приложение Nчl к Приказу

от 24.08.2000г. Nч 2488)

l . Правила пользованиrI - докуIчlент, позволяющrлi определять порядок пользов€lния

1"rебниками.

2. Учебники, поJцленные на средства Федерального бюджgга по обязательным дIя
изучеЕия предмЕтам и вкпюченные в Федеральньй и Региональный перечни,

выдalются }цащимся школьной библиотекой бестrлатно.

3. Учебники вьцаются библиотекарем в начаJIе 1,.rебного года кпассным

руководителям 1-1 l классов.

4. Классный руководитель:

- пол}пrает в школьной библиотеке у.rебники, подтвердив поJryчение подписью в

<Журнале внлачи 5rчебников>>,

- проводит беседу-инструктаж r{ащимся своего кJIасса о Правилах пользоваIIия

школьными 5rчебниками,

- выдает уrащимся комплект 1"rебников по <Ведомости вьцачи )лебников>, в которой

r{ащиеся 5-1 l классов расписываются за поJDценный комгшект лиtIно. За поrцrчgнннй
комплекг для 1-4 кJIассов расписываются родители (иные представители)
обуrающихся.

5. Учащимся школы внлается по одному комшIекту у.Iебников на текуlций год.

Выдача уrебников за предыдущие кJIассы с целью повторения у.rебного материЕrла

осуществJIяется библиотекарм при наJIи.Iии свободньв экземшIяров на формуляр
)лащегося.

б. Вновь поступившие у{ащиеся в течение уrебного года полrIают 1"rебники,
имеющиеся в нЕlличии фонда школьной библиотеки.

7. Учащиеся подписывают каждый 1^lебник (фамилия, класс, у.rебный год)
поrryченньй из фонда школьной библиотеки.

8. Учащиеся должны бережно относиться к школьным уrебникам (не делать пометки,
не вырывать, не заrибать листы), по возможности вложить учебник в съемцrю
обложry.
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9. Если учебник утерян или испорчеЕ, учащийся обязап заменить его на такой же иJIи

другой, Ееобходимый школе, признанный библиотекарем равноценным. Прием

денежЕьD( средств за утеряцЕуIо 1^rебную и художественrryо литературу школьная
библиотека не осуществJIяет.

l0. Учебные пособия, преднЕвначенные для работы Еа ypoкarx, выд€lются в кабинеты
под личrтуIо ответственность заведiющих кабинетами на весь 1r.rебный гrэд.

l l. В сrrучае выбытия из образовательного rIреждения }л{ащиеся обязаны BeprryTb

учебную и художественную литературу из фондов библиотеки.

12. После окончаЕия 1"rебного года 1"rебники из фонда школьной библиотеки,
подлежащие ремонту, доJDкIIы быть отремонтироваIIы и сдttны кпассным

руководитеJIям.

l3. Учаrrц.rмся, не сдавшим хотя бы один уrебник, на новый 1"rебный год 5rчебники не
выдаются до момента погашениrt задоJDкенности.

14. Выдача необходимых 5rчебников на летний период фиксируется библиотекарем в

читательскшх формулярах под личную подпись.

Обязашности классных руководителей.

l. ПОЛУчИТЬ комплекты 1r.rебников в библиотеке, подтвердить полrIеЕпе подписью в

жУрнале выдачи 1"rебников по Kпacctl}t.

2. Провести беселу-инс,труктаж с )чащимися своего кпасса о правиJIчIх пользовЕrЕиrt

школьными уlебниками.

3. Вьцать уrебники r{ащимся кпасса по ведомости, в которой 1пrащиеся

расписываются запол)чеЕrшй комплекг.

4. В конце уrебЕого года кJIассный руководитель должен обеспечить cBoeBpeмeнtтylo

сдачу уrебников своего кпасса в школьЕуIо библиотеку в соответствии с графиком

приема. В сrryчае необходимости обеспечить ремонт у^rебЕиков.

5. Классный руководитель Еесет ответственность за комплекгы 1^rебников ,

поlцленные в школьной библиотеке в течение всего 1.чебного года, ос)лцествJuIет

коIIтроль за их состоянием.



лпст ознакомления

с Правплами пользовапия уrебпиками из фонда школьной библиотекп
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