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1. общпе полоя(еЕпя
1.1. Положение о школьпой библиотеке (далее-Положение) ГБОУ СОШ J',lЪ206 разработано

на основllнии Федераьпого з:копа от 29.|2.|994 Ns78-ФЗ (ред.от 02.07.2013) <О библиоте.пrом
деле), Федерального закона от 29.|2.20|2 N9273-ФЗ <Об образоваппи в Российской Федерации>,
Примерного положепия о библиотеке ОУ @исьмо МО РФ от 23.03.2004 Nчl4-51-70/l3, Закона
Сшкт-Петербурrа от 17.07.20lЗ года ]ф461-83 <Об образовании в Сапкг-Пет€фургеD,
Распоряжени-шrли KoMrTTETa по образованию Nе2585 от 06.11.2013 об угверждении Порядка
предостiвления обучающимся учебньD( изданrтй на текущий уlебньй год. Jt|Ъ820-р от22.03.201б г.
о внесении изменепий в данньй Порядок, Методическими рекомендащ-rями Комитета по
образоваrшю от 23.08.1016 по орпlнизации деятеJIьности бибrшотек оУ, Усгава школы от
25.02.2015 г. Nобб9-р, утвержденЕого КомитЕтом по образов:lпию.

1.2 Библиотека ГБОУ СОШ Ns206 является инфраструктурой ОУ и }цаствует в учебно-
воспитатеJIьном процессе в цеJlях обеспечения прzва у{астников образовательЕого прцесса на
бесплатное пользование библиоте.тно-информационЕыми pecypczttrM.

2.Порядок пользованtlя школьпой бпблпотекой.

2.1 Запись в пIкоJIьЕую библrотеку об)цающшся цризво,щпся по списочному составу кJIасса
педагогических и иньо< работяиков школы - в ЁндиввдуarльЕом поря.ще, родителей (ипьп< закоппьп<
представителей) обу.lаюццо<ся - по паспорту.

2.2 Перереrлстрация поJтьзователей школьной биб.тмотеrо производ,Iтся ежегодно.
2.3 ,Щокуr,,rептом, полгверждtlющим право поJIьзовztнпя бибшлотвкой, является (мтательскrй

формуляр, которьй запоJIЕяется на кФкдого пользоватеJIя и удосюверяет факг и дату вьцачи
литературы.

2.5 При записи в библиотеку поJIьзо&пель должен быгь ознакоп,rлен с Правилами поJIьзовапия
библиотекой и полrвердить обязательство ю< выпоJIнения своей по,щIисью.

3. Права пользователей бпблиотеки.

Пользоватеrш библиотеки имеют пр:tво:
3.1. Поlryчать поJIную информацию о cocTzвe бибlшотечного фонла, ипформациоЕньD( ресурfiж и

предостlвJuемьD( библиотекой услугaD(.
3.2. Пользомться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
3.3. Поrrrlать коIrсуJьтационн},ю помощь в поиске и выбор истоцtиков информащ и.
3.4. Поlгrrать во временЕое пользование на абонемепте и в читalJьном зале печапше пздalнпrl и

другие исючпики ипформации.
3.5. Продлемть срок поJIьзования доку^iеЕтzlми.
3.6. Поrrучать тематические, факгографпческие, угочнrlюIщ,rе и библиографи.Iеские спр.lвки на

основе фопда библиотеки.
3.7. Участвовать в мероприяrил(, проводшr.Iьп< библиотекой.
3.8. Обращаться дJIя разрешения конф.rшкrной ситуации к директору школы.



пользователи шко.lьной arlfff#нжлользователей 
библиотекп'

4. 1. Собrподать цравила поJIьзовltния пIкоJIьно бибrшотекой.
4.2. Береlкrо отЕоситься к произведениям печати (не вырыватъ, не загибать страшrц, не делать в

книгах подчеркивlulия, пометки), иньш доч/ментам на различнь,D( IIоситеJIях, оборулованиlо,
инвеЕтарю.

4.3. Поддерживатъ порядок расстtlновки докуNtентов в открытом доступе библиотеки,

расположеIiии карточек в каталогatх и картотекФ(,
4.4. Пользоваться ценными и справочными документми тоJIько в помещении бибrпrотеlоl.
4.5. Убедиться при полrrении доцл{ентов в отсуtствии дефекгов, а при обнаружении

проинформировать об этом работника бибrиотеки. Огветственность за обнаружеrтrтые дефекгы в
сдаваемьD( докуlйеЕтах несет последний пользователь.

4.6. Расписьваться в tштательском формуляре за каждый полlrчеяньrй докумеflт (иск.пючение:
обу,.rающлеся l 4 шlассов).

4.7. Возвращать докуIttеЕты в школьную библиотеку в установJIеЕные сроки.
4.8. Пользоватеrш библиотеrсl (педагоги, сотрудrикй и родrrепr/законные предстzвrrrели

обl"rающихся) несуr oTBeTcTBeIпtocTb за порчу или уtрату материалов бибrпrотечного фопда. В
слу{ае уграты IIJIи порчи, взятого ими док)д,lента из фонда бибrпrотеки, оЕи заI\rеЕяют его
идентиtшым по содержанию (гл. 59 ГК РФ ст. 107, 1073, 1074).

4.9. Пошrостью расс(штаться со ш<ольной бибrшотекой по истечеЕии срока обуrепия.

5. Порядок пользованпя абонементом.
5.1. Пользователи имеют право поJryчать на дом из многотомньD( издаппй не более двух

докумеЕтов одновременно.
5.2. Максима:tьЕые сроки поJIьзов:tния докуi{ент:t {и:

о учбпишr, у.rебпые пособия - учебньй год;
. наrшо-попуJIярЕ:uI, познавательнau, художественнaц литература - 14 дней;
. перио.щческие издttЕия, издalяия повышеппою спроса - 7 дней.

5.3. ПользоватеJII-I могут продшrть срок поJIьзомния доýлr.rентаIr{и, есJIи на ню( отсугствует спрос
со стороны других пользователей.

6. Порядок пользоваЕпя чптаJIьпым заJIом.
6.1.,Щокрленты, предназЕаченвые для работы в IMT:lJIbIloM зале, Еа дом не выдilются.
6.2, Эшдrклопедшr, справоIIники, редGе, ценные и имеюшulеся в единствеЕном экземпляр€

докуrt{енты выд:tются только д.тrя работы в IIrT:lJIьIloM зале.
6.3. Работа с компьютером, ЕаходяIцlмся в помещеЕии библиотеюr учlютником образомтельного

процесса производится по графпку, угверждеяному диреmором шIкоJIы и в присуIствии соту,щrка
бибrпrотеки.

7. Обязанпости бпблпотекаря по обспуэrсяванltю пользователей.
7.1 . Обсrrршвать читателей в соответствии с Правилами пользокlния школьной бибrп,lотекой.
7.2. В библиотеке запрещается распросцаЕение печатЕьD(, аудио, аудиовизуаJшIьD( и иньD(

материмов, содержащих хотя бы один из призЕмов, предусмотенных частью первой статьи l
Федераrьною закопа от 25.07.2002г. Jt|Ъ l 14 ФЗ <О противодействии эксцrемистской деятеJьностиD

7.3. Не испоrьзоватъ сведения о читатеJIяr(, их интереса>( в иIlьD( цеJIюq кроме паrrЕьD( и
библиотетrо-производственньD(.

7.4. Оказьвать помощь читатеJIям в выборе литератцlы.
7.5. Систематически следить за своевремеIлtым возвратом в бибrшотеку литературы из фонда и

за выпоJIнением .пrтатспяr,rи Прzвил пользовzlпия бибrмотекой.
7.б. Систематтчески проводить проветривания ( l 0.30-1 0.40, 1 4.30- 1 4.40).
7.6.1 . Систематически проводить сапrтгарньй день (последний вторник каждого месяца).


