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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об использовании библиотечного фонда
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Президентская школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона «О библиотечном деле», на основании Приказа от 1 марта 2004 г.
№
2/2 «Об основных направлениях совершенствования деятельности библиотеки учреждений
общего образования РФ», в соответствии с ФГОС, СанПиН, Устава образовательного
учреждения; на основании Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового
распространения экстремистской литературы; Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ
(ред. от 14.10.2014) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
1.2. Библиотечный фонд (далее – библиотека) Частного учреждения дополнительного
образования «Президентская школа» (далее – Школа) обеспечивает права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами.
1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами
учитывается при лицензировании образовательного учреждения.
1.4. Цели библиотеки соотносятся с целями Школы:
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся Школы;
- формирование общей культуры личности обучающихся;

- создание условий для становления личности школьников, раскрытия их индивидуальных
способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, формирование здорового образа жизни.
1.5. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
исполнительных органов субъектов РФ, Уставом Частного учреждения дополнительного
образования «Президентская школа», настоящим Положением.
1.6. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития личности.
1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия их
предоставления определяются Положением о библиотеке и Правилами пользования
библиотекой.
1.8. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного
обслуживания библиотеки.
1.9. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарногигиеническими требованиями.
2. Основные задачи
Задачи:
- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, культурным
ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов;
- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации;
3. Основные функции
3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; комплектует
универсальный
фонд
учебными,
художественными,
научными,
справочными,
педагогическими и научно-популярными документами на бумажных и электронных
носителях информации пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет,
базами и банками данных других учреждений и организаций; осуществляет размещение,
организацию и сохранность документов библиотеки.
3.2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, тематические
картотеки, электронный каталог и библиотечную документацию.
3.3. Осуществляет
обучающихся:

дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание

- предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения и их
интересов и информационных потребностей;
- организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя' информации,
содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и
информацией.
3.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников:
- удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
- удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых технологий;
- создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы
общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информации
по предметам;
- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры.
3.5. Консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по
воспитанию детей.
3.6. Консультирует по вопросам учебных изданий обучающихся.
4. Права, обязанности и ответственность слушателей Президентской школы при
использовании библиотечного фонда
4.1. Читатель имеет право:
- пользоваться следующими бесплатными библиотечно-информационными услугами:
- получать во временное пользование (на дом) из фонда библиотеки печатные издания (кроме
справочной литературы) и аудиовизуальные документы (в читальном зале);
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений
печати и других источников информации;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке (не более одного раза,
если данная литература пользуется повышенным спросом со стороны других читателей);
- пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием;
- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения
самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.
4.2. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации,
полученным из фонда библиотеки ( не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать,
не загибать страниц и т.д.);

- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные сроки ( при
необходимости читатель имеет право продлевать срок пользования изданием);
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не записаны в
читательском формуляре;
- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными изданиями
только в помещении библиотеки;
- при получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда читатель
должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом
библиотечному работнику, который сделает на них соответствующую пометку;
- расписываться в книжном формуляре за каждое полученное в библиотеке издание;
- при утрате и неумышленной порче изданий и других документов в соответствии со
статьями 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ возместить ущерб - заменить их такими
же, либо изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены
- возместить реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость утраченных, испорченных
произведений печати определяется библиотечным работником по ценам, указанным в
учетных документах библиотеки,
с применением коэффициентов по
переоценке
библиотечных фондов;
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа и на книжных
выставках;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- при выбытии из общеобразовательного учреждения вернуть в библиотеку числящиеся за
ними издания и другие документы;
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и сумки в
помещение библиотеки.
4.3. При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без уважительных
причин к читателям, в установленном порядке, могут быть применены административные
санкции (временное лишение права брать книги на дом, если после установленного срока
возврата книг прошло более месяца и срок пользования за это время не продлевался).
4.4. Умышленная порча и хищение книг из библиотеки предусматривает уголовную
ответственность, либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную
замену произведениями печати и другими документами.
4.5. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из библиотечных
фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность должны нести родители
или поручители.
5. Порядок пользования библиотекой
5.1. Запись читателей проводится на абонементе. Учащиеся записываются в библиотеку
родителями в индивидуальном порядке; сотрудники Школы - по паспорту.

5.2. На каждого читателя заполняется читательский формуляр установленного образца как
документ, дающий право пользоваться библиотекой.
5.3. При записи читатели должны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и
подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском формуляре.
5.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими факт и
дату выдачи читателю печатных и других источников информации и их возвращения в
библиотеку.
5.5. Обмен произведений печати производится по графику работы, установленному
библиотекой.
6. Порядок пользования библиотечным фондом в читальном зале
6.1. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не выдается.
6.2. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются только в
читальном зале.
6.3. Число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, как
правило, не ограничивается

