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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотечно-ипформациоrпrом центре

МОУ <Средняя общеобразовате.rьная школа Ns 6
С УГЛУбЛеНным rBytleппey отдельньD( предметов>, г. Надым

1. Общuе полоэrcенuя
1.1. Библиотечно-информациоr*тый цекгр является сцукгурным подразделением МОУ <Средняя
обцеобразовательная ц]кола Nеб с уг.lryблеlшьш изrlением отдельных предметов), уIаствуюп{им в 1r.tебно-
воспитательном процессе в целю< обеспечения права уt{астников образовательного процесса на бесплатное
пользовilние библиотечно-информационными ресJФсами.
1.2. ,Щеягельность Библиотечно-информационного ценца шко-rы (дмее - БИЦ) отаJкается в Уставе шко.rы.
Обеспеченносгь БИЩ учебными, методическими, справочными и мультимедийными доц,,},!ентами
)цптывается при лицензировании школы,
1.З. Основнм цель БИЦ - сбор, аналrпrко-синтетическаJI переработка и распросфанение информации,
информационное содейсгвие ру(оводству образовательным процессом, формирование информаrцонной
культуры в школе в соответствии с ФГОС.
1.4. БИЦ соцается приказом дщ)ектора школы.
1.5. В своей деятельносги БИЦ руководствуется:
1.5.1. Федеральными зalконами:

- "Об образовании в Россrйской Федерации>,

- "О библиотечном деле),
- <Об информации, информатизации и защите информации>>;

- "о противодейсгвии экстремистской деягельностlа>.
1.5.2. Нормативньtми и регламеЕп,rpуощими доцrментами Минисгерс-тва просвецения Российской
Федерации, Федерального агентства по образоваl.шю.
1.5.З. Нормативными и регламентирующими документами регионaulьных и Mec"гHbD( органов управJIения и
д)).гими нормативными актами, регламентир5rюцими библиотечно-информационц/ю деятельность
1.5.4. Устаэом школы.
1.5.5. Насmшдим Положением.
1.6. В Библиоте.*rо-информаrцаонном центре не допускается наличие 9кстремистскIr( материмов,
запрещается издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуaшьньlх и иньж материмов,
содеркащих хотя бы один из признаков, предусмо]ренных ч.1 сг.1 Федермьного зilкона от 25.07.2002
N, 114-Ф3 <О противодействии экс,тремистской деятельности" (с измененияrти).
1.7. В БИЦ имеется в наJIичии Федермьный список эксцемистских материaйов, запреценньш к
распросгранению на террrгоршr Российской Федераrцаи в аrсгуальной реда-lfl{ии.
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1.8. Аrсгуализация списка экс,ц)емистских материаJlов и сверка имеюцихся в фонде БИЩ докуиекгов с
обномением оqлцествJlяется не реже одного раза в меся{, о чем делается соответствующirя запись в
журнме y-rteTa обновляемосги Федерального списка экстремистских материаJlов. обнаруженные материаJш
изымаются из оборота.
1.9. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2010 Ns 4Зб <О защите детей от информации,
причиняюцей вред их чоровью и развитию> педагог-библиотекарь вьIявJIяет и исмючает из открытого
досгупа печатные издания, соответствуюцие знаку информационной продущии 12+, 16+, 18+ и (или)
текстовым пред/преждением об ограничении распросгранения информационной продrкции среди детей.
1.В. Порцок пользования исючникЁlми информации, перечень основных усJIуг и условия их предоставпеняя
определяются Положением о Библиотечно-информационном ценгре МОУ <Средняя общеобразовательная
школа Мб с 1тлубленньтм изr{ением отдельных предметов>, г. Нцым и Правилами пользования
Библиотечно-информационным цеrrгром, }твержденными директором tцкоJlы.
1.9. Школа несет ответственность за досгупность и качество библиотечно-информационного обслуживания
це}rфа.
1.10. Организация обс.гу;кивания участников образовательного процесса гц)оизводится в соответствии с
правиJIами техники безопасносп,r и гц)отивопокарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Орга_lпlзация деятельносп,r БИЩ
2.1. Наличие укомIulектовalнного БИЩ в школе обязательно.
2.2. Струкгура БИЩ: абонемент, мини-читаJIьный зал, медиатека, компьютернм зона для индивидlальной
работы пользователеЙ, копировiutьно-множительная техника.
2.З. Библиотечно-информационное обсщокивание ос)пцествляется на основе библиотечно-
информационньп< рес}рсов в соответствии с ФГОС, уrебньш и воспитательным планами школы,
программами, проектами и планом работы БИЦ.
2.4. Спонсорская помоць, полJценнм БИЩ в виде целевьD( средств на комIuIектование фонда и закупку
оборудования, не влечет за собой снижения нормативов и абсолютньпr размеров финансирования из
бюджета школы.
2.5. В целя< обеспечения модернизации БИЩ в условиях информатизации образования и в пределах средств,
вьцеляемьж }пrредЕтеJIями, школа обеспечивает БИЩ:
2.5.1. Гараrггированrrым финансированием комIlлектованяя библиотечно-информационных рес)фсов в
соответствии с ФГОС (в смете уlреждения выводlтгся отдельно).
2.5.2. Необходимыми слркебнымн и производственными помецениями в соответствии с ФГОС, со
струкгурой БИI-{ и норматlвами по технике безопасност,r экцlц.атации компьютеров (отсугсгвие высокой
моl<ности, запыленности помецения, коррозионно-активных примесей или 9лектропроводяцей пьlли) и в
соответствии с санитарными правиJIilми.
2.S.З. Современной элекгронно-выtл.лсли-геьной, телекомltцпикационной и коIIировально-множительной
техникой, необходитrшми программньIми продуктами в соответствии с ФГОС.
2.5.4. Ремоrrгом и сервисrъtм обсд"живанием техники и оборудования БИЩ.
2.5.5. Библиотечной техникой и канцеJIярскими принадлежностями.
2.6. Школа создает условия дпя сохранности аппарат}?ы, оборудования и иlчt1rцества БИЦ.
2.7. Огветсгвенность за систематичность и качество комтlлектования основного фонда БИЦ, комllлектование

у,rебного фонда в соответствии с федеральнымн перечнями уlебников и уlебно-методических ицаний,
создание необходимых условий для деятельности БИЩ несет диреIсгор школы в соответствии с Уставом
rIро{(дения.
2.В. Режим работы цекгра составляется заведующим БИI_{ в соответсгвии с прarвиJlalми вн).треннего

распорядка IIIKolш и }тверждается дирекгором шко.гш. При определении режима работы БИЩ
предусматривается вьцеление:

- рух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внугри библиоте.шой работы;

- одного раза в месяц - санитарного дня, в который обсл}rкrдание пользователей не производитСя;

- не менее одного раза в меся{ - методического дня.

3. Основные задачи БИII
З.1. обеспеtrение обr{ающю(ся, преподавателей, у,rебно-вспомогательного персонirла, д)угих категорий

рабопмков пIколыJ иньш физических и юридических лиц РФ (далее 
- 

пользователеЙ) ОПеРаТИВНЫМ

информационным обспуживанием, досц/пом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям
посрчством использования библиотечно-информ ионных ресурсов на магнитном (аудио-видео), цифровом
(СD-диски), коммуникативном (компьютерные сетн) и иных нетадш{ионных и традиционньD( НОСИТеJIЯХ, в



соответствии с их информационными запрос.lми и ФГОС.
З.2. Форt"пlрование информационно-библиотечного фонда в соответствии с ФГОС, профилем у.rебной
деягельности lIJколы и информационными потребностяr,rи пользователей. Организация и ведение справочно-
библ,rографического аппарата и баз данных.
З.З. Воспrrтание rшформационной кульцры: привитие навыков пользованпя книгой, справочно-поисковым
irппаратом, информациошrо-поисковыми системами.
3.4. Создание в школе информационно-библиотечной cpepI как сферы восIмтания и образования со
специarльными библиоте.лrыми и информационными средствами в соответствии с ФГОС.
З.5. Участае в обеспечешдi }цебно-воспитательного процесса гlебными и вспомогатеJьными документами и
информационной продlкцией.
З.6. Расширение репертуара библиотечных услуг, повьIшение их качесгва на основе автоматизации
информпцlонно-библиотечных процессов.
З.7. Совершенсгвование предосгавjIяемых БИЩ yuryT на основе внцрения HoBbD( информаrцлонных
технологий и компьютеризации библиоте.rrrо-информационных процессов, формирование комфортной
биб.rиотечной cpeдI в соответствии с ФГОС.
3.В. Координация деятеJIьности с элекц)онными библиотеками и другими уrрещдениями для более полного
удовлетворения информационrъж потребностей пользователей.
З.9. Обеспечение возможности совершенствования професспонального уровtrя рабопrиков БИI_{.

4. Осповlше фунхlци
4.1. Щля реализации основных зцач БИЦ:
4.1.1. Формирует фонд библиотечно-информационньж реqрсов lлколы с yreToM Федераьного списка
эксц)емистских материалов.
4.1.2. Комгиекryет универсаJIьный фонд 1"rебными, художественЕыми, наr{ньlми, справоtIными,
педаIогиtlескими и наJлlно-популярными доýл!лекгами на ц)цичионных и нетцшионных носите.пях
информации в соответствии с ФГОС.
4.1.З. Пополняет фоrц информационными ресурсами сети Иктернет, базами и банками данных д)угих
уlрел<дений и организаrдпi в соответствии с ФГОС.
4.1.4. Аккуrryлирует фонд докуr,лентов, соцаваемых в школе (пубrпл<аций и работ педшогов, л5r.lшlл< работ,
проектов, конк)Фсньж материалов обу,rаюцихся и р.).
4.1.5. Осущесгв.lяет размещение, оргilнизацию и coxparнHocтb доц/ментов.
4.1.6. Создает информационtryю проддцию.
4. 1.7. Осуцествляет анмитико-си}петичесц/ю переработку информации.
4.1,8. Организует и ведет спрirвочно-6иблиографический аппарат: катilлоги (элек,гронный, мфавrпrый,
систематический), картотеки (элекгронную систематическую картотеку статей, тематические картотеки),
базы данных по профи.по шко;ы.
4.1.9. Разрабатывает рекомендательные би6.rпrографические пособия (списки, обзоры, 5п<азатели и т.п.).
4.1.10. Обеспечивает информирование пользователей об информаlц.лонной продукции.
4.1.11. Осуществrиет дифференцироваrrное библиотечно-информационное обс.пу;сrвание обгlаюцихся:
- предоставляет информационные ресурсы на разJIичньн носителя( на основе изJлIения их интересов и

информационньн потребностей;

- создает условия дJIя реаJIизаrии самостоятельности в обуrении, познаватtльной, творческой деягельноСти
с опорой на коммуникацию; способствует развитию навыков самообучения (уlастие в сетевьж
олимпицах, телекомIчтуникационных проектarх в сиетеме дистirнционного обуlения) в соответствии с
ФГОС;

- организует обрение навыкам независимого биб.rиотечного пользователя и потребителя инфОРМаЦИИ,

содейсгвует иrrгеграции KoMmIeKca знаний, 5пrлений и навыков работы с книгой и информацией;

- оказывает информационrтуrо поддержку в решении задач, возникalющих в процессе их уrебной,
самообразовательной, досуговой деятельности и внеурочной деятельности в ходе РеМиЗаЦИИ ФГОС;

- об}rчает технологи-шr,r информационного самообсп5rживания;
_ встраивает в процесс информационно_библиотечного обслlrкивания элементы обраЮцегО ХаРаКТеРа

(индивидlальные и гр).пповые консультации, практиtlеские советы, показ технолОгиЧеских аСпеКТОВ

работы с информацией);

- организует массовые мероприятиrl, ориентирокtнные на формирование шrформациОННОй КУЛЬТУРЫ

школьников;

- поддерживает деягеrьность педагогов и }пaащю(ся в области создания информационньп< прод/ктов



(докlтrентов, баз даяныц WеЬ-страниц и т.п.).

- при наJIичии в уrебньп< IuIaHax и прогрirммах соответств).юцих предмета, факультатива, тем, заrrягий
курирует преподавателей, шляется базой дш провчения пр.lктических занягий.

4. 1. 12. Формирует политику в области информационно-библиотечного обслуживания ОУ.
4.1.1З. Содейсгвует .uIeHaM педаrогического коллектива и руководству школы в организации
образовательного процесса и досуга обуrающlо<ся (просмотр видеофильмов, CD-, DVD-дисков, презеrпации
развивающих компьютерных игр).
4.1.14. Осуцестмяет дифференцированное бибrпrотечно-информационное обслуживание педiгогиrlеских
рабопtиков в ходе ремизацrт-r ФГОС:
- вьявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обу{ением, воспитанием и

здоровьем детей;
- вышляет информ {ионные по,требности и удовJIетворяет зirпросы в обласпа педагогических инноваций и

новых технологий;

- содейсгвует профессионаJьной компетенции, повьIшению квiиифrл<ации, проведению атгестации;

- создает банк педагогическоЙ информации как основы единоЙ информационноЙ с.rтркбы школы,
осJлцествJIяет HaKoIuIeHиe, систематизацию информации по предметам, разделам и темам;

- оргаяизует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр электронных
версий педагогических изданий;

- осJлцествJIяет текJдцее шtформирование (дни информации, обзоры HoBbD( посцдиений и публикаций),
информирование руководства школы по вопросам управJIения образоватеьным процессом;

- поддерживает деятеrьность педагогических рабопrиков в областr,r соцания информациоlлrых прод/ктов
(докуr,лентов, баз данных, WеЬ-страниц и т.п.);

- способсгвует проведению занягIЙ по формированию информационноЙ культуры; являетсJI базоЙ для
проведения прiжтическrлr заrrягий по работе с информационными рес)rрсами.

4.1.15. Осуцестмяет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родктелей
(законньж предсгавlтгелей) обраюцlоtся в ходе ремизации ФГОС:
- удометворяет запросы пользователей и информирует о новых поступленил< в БИ[];
- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по воспитанию

детей;

- консультирует по вопросам )цебных изданий для обу.tаюцихся.
4.1.16. Руководtтг процессом обучения технологиям информационно-библиотечного самообслlпкивания в
ходе ремизации ФГОС:
- оказание методиtlеской помощи (консультативной, пракrической, индивидlальной, групповой)

пользоватеJlям в решении информационных зцач, возникающю( в процессе их 1"rебной,
профессиона.lьной и досуговой деятельности;

- включение в процесс информационно-библиотечного обс.щлживания 9лементов обу,rаюцего характера
(индивидrальные и грJдlповые консультаr{ии, практические советы, технологические аспекты работы с
информацией);

- проведение массовых мероприяmй, ориеtrгированных на формирование информационной культ5ры
обу{ающихся;

- проведение практичесюл( заrrягий по дисциruIинам, факультативам, темам занягий, связilнным с
информационно-библиотечной кульц4lой, в соответствии с учебными планами и программами.

4.1.17. Формирует политику в обласпr библиотечно-информационного обслркивания МОУ <Средlяя
общеобразовательная пл<ола Nрб с }тлфленньш изJлIением отдельных предметов>) в ходе ремизации ФГОС:
- разработка текJлцих и перспекгивных IulaHoB работы БИI_{ и развитие системы библиотечно-

информационного обслул{lвания школы;

- использование распределенной информаrщонной среды uIколы и осуцестмение
взаимодейсrвия со всеми структурньши под)азделениями ОУ, дугими rrрея(цениями и
организ +.tями, имеющшrrи информационные ресурсы.

5. Управление. Штаты
5.1. Упрамеш,rе БИЦ осущесгвляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
школы.
5.2. Обцее руководство деятельностью БИЦ осуцествляет директор школы.
5.З. Руководсгво БИЩ осуцесгвляет залrедrющий БИЦ, коmрый несет ответственность в предел.rх своеЙ
компетенции перед обцесгвом и директором пIколы, обуrtающимися, их родителями (законными



представIfгелями) за организацию и результаты деягеJьности БИЩ в соответс"твии с фркциональными
обязанностями, пред/смотренными квалификациовными требованиями, трудовым договором и Уставом
шкоJIы.
5.4. Заведпощий БИЦ назначается директором школы, может mJIяться tuIeHoM педагогического коJuIектива
и входить в состав педагогического совета школы.
5.5. Методическое сопровождение деятельцости БИЩ обеспечивает методист органа }правJIения
образованием, уlреждения сисгемы переподотовки и повышения квалификацш,r, регионмьного
информационного цекгра.
5.6. Заведпоций БИI_{ разрабатывает и представляет дирекгору школы на }тверждение след/ющие
документы:
- Положение о БИI_{, правила пользования БИI_{;

- Сцукгуру и lцтатное расписirние БИЩ, которые разрабатываются на основе объемов работ, определенных
ПОлОжением о биб"гплотечно-информационном цеrг4)е школы Ngб с испольэованием <Межоцrас_rlевых
нОРм времени на процессы, выполняемые в библиотекаю> (Постановление Минисгерства труда и
социiйьного развrпrя Российской Федерации от З февраля 1997 г. Nэ 6);

- IUIаново_отчЕгную докуме}пацию;
- ТеХНОЛОГИЧеСК}'Ю ДОКУItrеНТаЦИЮ.
5.7. На РабОry в БИЩ принимаются лица, имеющие необходимую профессиона_ъrrуrо подготовку,
СООтветсгвуюпý/ю требовани-пr,r квалификационной харакгерисплки по доJDкности и по.rцrченной
специiшьности, подтвержденную докуIrлеrrтами об образовании и (шrи) ква;п.rфикации.
5.8. РабОтники БИЦ могуг ос)лцествJIять педагоги.lескую деrtельность. Совмещение библиотечно-
ИНфОрмациОнноЙ и педaгогической деягельносп,t осущестмяется работнlпом БИЩ то"rько на добровольной
основе,
5.9. Трудовые отношения работников БИЩ и школы регулир).ются трудовым договором, условия котOрого не
доJDкны противоречитъ зiжонодательсгву Российской Федерации о труде.

6. Права и обязашrоспr работЕlков БИII
6.1. Работнlки БИЩ имеют право:

- самостоягельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обоrуlкивания
образоватtьного и воспитатеJIьного процессов в соответствии с целями и зцачarми, указirнными в уставе
школы и полФкении о Библиотечно-информациоrтном центре школы

- проводить в ус"таноменном порцке занятия, Jроки и кружки библиотечно-6иблиографическrо< знаний и
информаrцоIrной куJьтуры;

- опредеJIять источники комrиектования информационных рес).рсов;
- изымать и реаJIизовывать докулrенты из фондов в соответствии с инсгрукцией по }пiету библиотечного

фонда;
- опредеJять в соответствии с правиJIами пользования БИЩ шкоlы, }тверждеЕными дирекmром школы, и

по согласованию с родrгельским комитеmм виды и размеры компенсации уцерба, нанесенного
поJIьзователями цеtпра;

- вноситъ предлокения диреrrору школы по совершенствованию оплаты 1руда, в том числе нцбавок,
дошIат и премирования работников БИЩ за дополнlтгельную рабоry, не входяхý/ю в крJл основных
обязанносгей работников БИЩ; по компенсационным мероприятиям, связalнным с вредными условиями
труда (биб.rплотечная пыль, гц)евышение норматива работы на комrъютере).

- иметь ежегодный отпуск 52 калеrцарных дня и дополнrгельный оrиа.шваемый отrrуск в соответствии с
коллективным договором междl работlллtами и руководством школы иJIи иными локмьными
нормативными актами;

- бьпь представленными к раrIичным формам пооuцlения, нагрцам и знакам отличия, предусмотренным
для работников образоваrrия;

- }л{аствовать в соответствии с змонодательством Российской Федерации в работе библиотечных
ассоциаций или союзов.

6.2. Работники БИЩ обязаны:

- обеспечrть пользователям возможнось работы с информационными ресурсами БИЦ;

- информировать пользователеЙ о видах предоставляемых БИЩ услlт;
- обеспеч{ть наr{ную организацию фондов и каталогов;

- формировать фонды в соответствии с угвер)rqенными федеральными перечнями уrебных изданиЙ,



образоватеJьными программами шкоJIы, иrггересами, потребностями и запросами всех категорий
пользователей;
СОВеРШеНСтвоватъ информ ионно-библиографическое и библиотечное обс.rrуlкиваrше пользователеЙ;
ОбеСпеЧИвать сохранность использовilния носителей информации, их систематизациюJ размецеЕие и
хранение;
ежемесячно отслеживать обновление Федерального списка эксцемисmких материалов на саfrге
Министерства Юсrrд{ии Российской Федерации;
при обновлении Федера.rьного списка эксгремистских материiйов проводить проверку библиотечного
фонда на наличие новых наименований экстремисrских материмов.
обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и работой шкоJш;
отчитьватьсJI в устаноменном порцке перед дирекгором шко.пы;
повышать квмифш<ацlло.

7. Права н обязапrосги пользоватепей БИII
7.1. Пользователи БИL{ имеют право:

- поIIJдIать полrryто информацию о сосгаве библиотечного фонда, и}rформацион}ьD( ресурсах и
предоставляемых БИId уотугах;

- поJIьзоваться справочно-библиографическим аппаратом БИI];
- поJryчать консультационнуо помоць в поиске и выборе источнlл<ов информации;

- поJryчать во временное пользовalние на абонемеrrте и в читмьном зме печатные издания,
мультимедийные докуItrеrпы и другие источники информации;

- ПРОДЛеВаТЬ СРОК ПОJlЬЗОВ: {ИЯ ДОКУltlе}ТТаМИ;

- поJUлать тематиtlеские, факгографичесlс.rе, угочняюц+lе и библиографические справки на основе
фонда БИЩ;

- поJцлIать консультациоt{ную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носитеJIя( при
пользовilнии элекц)онным и иным оборудованием;

- ]ластвовать в мероприягию(, проводимых БИЩ;

- обращаться ди разрешеlпrя конфJп{ffной сlтry {ии к дирекгору школы;
* бережно относ}fгься к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать в книгм

подчеркиваний, помеmк), иным доц/ментам на разлиrrньIх носител_Е(, оборудов&шо, инвентарю;

- померживать порядок рассгilновки док}п,леЕmв в ожрытом досгупе БИI_{, расположения карточек в
катмогах и картотеках;

- пользоваться ценными и справочными доку tентами только в помецении читального заJIа;

- убедrгься при поJrучении документов в отс)пствии дефектов, а при обнарукении проинформировать об
этом рабопrика БИЦ.

- возвращать докр{енты в установJIенные сроки;

- заменять докумеrггы БИЩ в сл}^rае их уФаты иJIи порчи им равноценньми, либо компенсировать уцерб в
paj}Mepe, установленном rц)авилами пользования библиотечно-информационным цекгром;

- поJIностью рассIмтатъся с БИЩ по исгечеr*ли срока обуlеrшя или работы в rrл<оле.

7.2. Порядок по.rъзования БИI_|:

- запись обуlаюцш<ся в БИЦ производится по списочно}ц/ составу класса в индивlцуальном порцке,
педагогшlеских и иных работников lIIколы, родтгелей (законrш:< представrгелей) обучающlоtся - по
паспорту;

- перерегистрация поJьзователей БИЦ производrгся окегодно;

- докуlt{енmм, подтверждаюцим право пользования БИЩ, яв.rrяется чlпательский форr"rу-р, которыЙ

фиксирует даry вьцачи пользоватеJпо доч/lчtентов из фонда и их возвращеrп,rя в БИI_{;

- обеспечение обуlающихся }^lебнш<sми осуществJlяется в классах коллективным способом через классных

руководителей.
7.3. Порцок пользования абонеменmм:

- пользователи имеют Iц)аво пол)лrить на дом из многоmмных изданий не более двух докумеНТОВ
одновременно;

- мiжсимальные сроки пользования док)мецтами:
у.lебr+rки, учебные пособия - уlебный год;
нау.Irно-популярная, познавательнм, ryдожественнalя литература, периодические ицания - 14 дней;



поJIьзователи мог)т продлить срок поьзования документами, если на ню( отсугствует спрос со стороны
д)угих пользователей.
7.4. Порядок пользования читаJIьным змом:
- док}тttе}rты, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не вьцаются;

- энцикJIопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единсIвенном экземпляре докумеЕты
вьцаются тоJIько для работы в читальном заJIе.

7.5. Порцок работы в компьютерной зоне БИЦ:
- работа )ластников образовательного процесса в компьютерной зоне производится в прис)пствии

сотрудника БИЦ;

- разрешается работа за одним персонмьным компьютером не более двух человек одновременно;

- пользователь имеет право работать с нетрадиционным носптелем информащлr после предварительного
тестированпя его работником БИЦj

- по всем вопросам поиска информации в Иrrгернете пользователь до.mкен обращаться к работнику БИЩ;
запрецается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплаry;

- работа с компьютером производится согласно утвержденным санrгарно-гигиеническим требованиям.

8. Меры по сохрапностrr учебного фнда БИЩ (учебнш<и)
8.1. огветственносгь:
8.1,1. 3а комплекгование, y{eTJ сохранность и обмен уrебников несуг работники БИI_\.
8.1.2. За сохранность учебников в 1вебном году нес}т }лiителя-предметники, массные руководители.
В,1.3. 3а сохранность 5rчебников нес)п как сами обr{аюциеся, так и родпели.
8.2. В течение срока пользования учебник должен иметь прочн},ю обложку, зацищающую гrебник от
повреждений и загрязнений.
8.З.3апрецается делать в }л{ебнике пометки карандашом, авторркой и т.д.
8.4. Запрещается вкJIцывать в уtебник посторонние предметы: авторr{ки, линейки, карандаши.
В.5. ffoMa рекомендуемся хранить, rIебники в отведенном для них месте, недосч/пном дIя Mа;reнbKlr(

детей и домашних животных, отдаJIенном от источников огня и маги.
8.6. При полJлIении 1.чебника в библиотеке необходимо вниматеJIьно его осмотреть, по возможности
устранить недочеты. Ecrпl у.rебник не подлежит ремоlrry - обратlться в БИI_{ ие позднее 15 сентября для
замены 5rчебника или отметки о недочетiж. В конце у.rебного года претензии о недочетах не
принимаются.
8.7. Ремонт производить только прозрачным скотчем. Учебник, отремонтированный некачественно
возврацается для повторного ремонта.
8.8. Разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной пленкой.
8.9. В слу.rае порчи учебников иJIи их угери родители должны заменrtть 1терянный или испорченный
5ччебник аналогичным новым.
8.10. В слуlае выбьrп,я об},,rаюuреся до.Dкны цать у{ебники и художественн}lо Jитературу, получив
обходной лист с отметкой об их сдаче для предоставJIения его секретарю tлколы.

9. Заключrrrелыше п(можепия
8.1.Настояrqее Положеr*.rе принимается на Педагогическом совете ц!(оrы, угверждается прика:lом дирекгора
школы после согласования с УправJIяюцим советом школы.
8.2.Изменею.rя и дополнения в насюяцее Положение вносятся по мере необходимоспл, форм.пяотся в
письменной форме в соответствии с законодательством РФ.
8.З. Положение действует до принягия нового на Педaгогическом совете школы в yCTaHoыIeHHoM поРядке.
8.4, Ише вопросы, не урегу.ш{ров.lнпые настояцим Положением, реryлируются действующшrl
законодатеJIьством и иньши норматив}lыми прarвовыми ахтами РФ.


