Положение о библиотеке
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса» МО РФ.

1.0бщие положения.
1.1. Положение определяет уровень базисных требований к библиотеке.
1.2. При разработке данного Положения о библиотеке
руководствовались: «Гражданским Кодексом РФ, Законами РФ об «Об
образовании» и «О библиотечном деле», нормативными правовыми актами
(регламентирующими и определяющими порядок функционирования
библиотек.)
Положение о библиотеке вступает в силу после его утверждения
начальником корпуса.
1.3.Образовательная и просветительная функции библиотеки
базируются на максимальном использовании достижений общечеловеческой
культуры.
1.4. Библиотека общеобразовательного учреждения, являющаяся его
подразделением , обладает фондом разнообразной литературы, которая
предоставляется во временное пользование физическим и юридическим
лицам. Библиотека способствует формированию культуры личности кадет и
позволяет повысить эффективность информационного обслуживания учебновоспитательного процесса.
1.5. библиотека доступна и бесплатна для: кадет, преподавателей,
воспитателей и других работников общеобразовательного учреждения.
2.3адачи библиотеки.
2.1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно
информационного обслуживания.
2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя.
2.3. Освоение новых библиотечных технологий, использование
оргтехники и компьютеризация библиотечно-информационных процессов.

3. Базисные функции библиотеки.
ЗЛ.Распространение
знаний
и
другой
информации,
формирующей
библиотечно-библиографическую
и
информационную
культуру
обучающихся, участие в образовательном процессе. Основные функции
библиотеки - образовательная, информационная, культурная.
3.2. Формирование
библиотечного
фонда
в
соответствии
с
образовательными программами общеобразовательного учреждения. Фонд
библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр. Библиотека
комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебной,
художественной,
справочной, научно-популярной литературы,
периодических изданий для учащихся; научно-педагогической, методической,
справочной литературы, периодических изданий для педагогических работников;
профессиональной литературы для библиотечных работников,
3.3. Обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале.
3.4.
Ведение
справочно-библиографического
аппарата,
справочно-информационного фонда.
3.5 .Организация
персонифицированного
обслуживания
читателей с максимальным учетом интересов пользователя.
Обслуживание читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное
время.
3.6. Ведение необходимой документации по учету библиотечного
фонда и обслуживанию читателей в соответствии с установленным
порядком.
3.7.Поведение
уроков
и
кружков
по
пропаганде
библиотечно-библиографических знаний;
3.8. Популяризация литературы с помощью библиографических,
тематических обзоров, бесед, выставок, литературных вечеров и др.
3.9. Повышение квалификации сотрудников.
ЗЛО. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического
режима и благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.11. Участие в работе ведомственных (межведомственных)
библиотечно-информационных
объединений,
взаимодействие
с
библиотеками региона с целью эффективного использования библиотечных
ресурсов.
ЗЛ2. Исключение
из
библиотечного
фонда,
излишней
литературы
в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Организация продажи списанных из основного и учебного фондов книг и
учебников.
3.13. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности
библиотечного фонда, согласно которому хранение учебников
осуществляется в отдельном помещении.
3.14. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.

4. Организация и управление, штаты.
4.1.
Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью
осуществляет начальник общеобразовательного учреждения, который
утверждает нормативные и технологические документы, планы и отчеты о
работе библиотеки. Начальник корпуса несет ответственность за
комплектование и сохранность ее фонда.
4.2. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки
отвечает
заведующий
библиотекой,
который
является
членом
педагогического коллектива, входит в состав педагогического совета
общеобразовательного учреждения.
4.3. Библиотека составляет годовые планы о работе, который
утверждается начальником корпуса. Годовой план библиотеки является частью
общего
годового
плана
учебно-воспитательной
работы
общеобразовательного учреждения.
4.4.
График работы библиотеки устанавливается в соответствии с
расписанием работы общеобразовательного учреждения, а также правилами
внутреннего трудового распорядка. Три часа рабочего дня выделяется на
выполнение внутри библиотечной работы. Один раз в месяц в библиотеке
проводится санитарный день, в который библиотека не обслуживает
читателей.
4.5. Штаты библиотеки и размеры оплаты труда, включая доплаты и
надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии с
действующими нормативными правовыми документами с учетом объемов
работ.
4.6.
Библиотечные
работники
должны
удовлетворять
требованиям соответствующих квалифицированных характеристик и
обязаны выполнять Устав корпуса и Положение о библиотеке.
5. Права, обязанности и ответственность.
5.1. Библиотеки имеют право:
- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности
в соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении;
- разрабатывать правила пользования библиотекой и другую
регламентирующую документацию;
- устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой
вид и размер компенсаций ущерба, нанесенного пользователями
библиотеки;
5.2. Библиотечные работники имеют право:
- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением согласно
Типовому положению об общеобразовательном учреждении;
- на свободный доступ к информации, связанной с решением поставленных
перед библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам
работы
общеобразовательного учреждения и его структурных подразделений;
- на дополнительную оплату труда, предусмотренную законодательством;

- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и
знакам отличия, предусмотренным для работников образования и культуры;
к) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
работе библиотечных ассоциаций или союзов.
5.3. Работники библиотек обязаны:
- обеспечить пользователям возможность работы с информационными
ресурсами библиотеки;
- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой
услуг;
- обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебных изданий, образовательными программами
общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и запросами
всех категорий пользователей;
- совершенствовать информационно-библиографическое и
библиотечное обслуживание пользователей;
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их
систематизацию, размещение и хранение;
- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями
пользователей и работой общеобразовательного учреждения;
- отчитываться в установленном порядке перед руководителем
общеобразовательного учреждения;
6. Права и обязанности пользователей библиотеки
6.1. Пользователи библиотеки имеют право:
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале
печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники
информации;
- продлевать срок пользования документами;
получать тематические, фактографические,
библиографические справки на основе фонда библиотеки;

уточняющие

и

- получать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным
оборудованием;

- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
- пользоваться платными услугами, предоставляемыми библиотекой,
согласно уставу общеобразовательного учреждения и положению о платных
услугах, утвержденному руководителем общеобразовательного учреждения;
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю
общеобразовательного учреждения.
6.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не
загибать страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным
документам на различных носителях, оборудованию, инвентарю;
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;
- пользоваться ценными и справочными документами только в
помещении библиотеки;
- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки.
Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет
последний пользователь;
- расписываться в читательском формуляре за каждый полученный
документ;
- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им
равноценными;
- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения
или работы в общеобразовательном учреждении.
7. Порядок пользования библиотекой.
• запись обучающихся, в библиотеку, производится по списочному составу
в индивидуальном порядке;
• перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
• документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр;
• читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов
из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
Порядок пользования абонементом:
• пользователи имеют право получить с собой не более двух документов
одновременно;

• максимальные сроки пользования документами:
- учебники, учебные пособия - учебный год;
- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 1 месяц;
- периодические издания, издания повышенного спроса - 15 дней;
• пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них
отсутствует спрос со стороны других пользователей.
Порядок пользования читальным залом:
• документы, предназначенные для работы в читальном зале, с собой не
выдаются;
• энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в
единственном экземпляре документы выдаются только для работы в
читальном зале.
Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
1. работа с компьютером участников образовательного процесса
производится по графику, утвержденному руководителем учреждения,
и в присутствии сотрудника библиотеки;
2. разрешается работа за одним персональным компьютером не более
двух человек одновременно;
3. пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем
информации после предварительного тестирования его работником
библиотеки;
4. по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь
должен обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к
ресурсам Интернета, предполагающим оплату;
5. работа с компьютером производится согласно утвержденным
санитарно-гигиеническим требованиям.

