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Положение о библиотеке моУ <<Гимназия .}{Ъ2>

1 Обrцие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность библиотеки моу
кгимназия N92) гимназия).

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 3аконом от

29.|2.2012г. Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации), Федеральным

законом российской Федерации от 29.|2.1994г. Ns 78-ФЗ <О библиОТеЧНОМ Д9Ле>

в редакции от 01.01.2019г., Примерным положением о библиотеке

общЪобразовательного учреждения, утвержденном Минобрнауки рФ,

Федеральным законом от 25.0,7.2002г. Ns l14-ФЗ (О противодействиИ

экстремистской деятельностиD в редакции от23.11.2015г, Федеральным законом

российской Федерации от 29.|2.2010г. N9 436-Фз (о защите детей от

информации, причиняющей зр9д их здоровью и развитию)), Уставом гимназии,

1.3. Библиотека является струк,гурным подразделением моУ <Гимназия J\b2>,

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права

yuuar""*oB образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.
1.4 !еятельность библиотеки отражается в Уставе гимназии, Обеспеченность

библиотеки учебными, методическими и справочными материzшами учитывается
при лицензировании гимназии.
1.5 Порялок пользования источниками информации, перечень основных услуг и

условия их предоставления определяются настоящим положением о библиотеке и

правилами пользования библиотекой, утвержденными директором гимназии,

r.o Организация обслуживания участников образовательных отношений

производится в соответствии с правилами техники безопасности и

противопожарными, санитарно-эпидемиологическими требованиями,

1.7 !еятельность библиотеки гимназии основывается на принципах демократии,

гуманизма, общедосТупности, приоритета общечеловеческих ценностей,

гражданственности, свободного развития личности,
1.8 в соответствии с Федеральным законом от 25.0,t.2002г. J\ъ l14-ФЗ (о
противодействии экстремистской деятельности)) деятельность библиотеки

гимназии направлена на предупреждение экстремистской деятельности, в том

числе на выявленИе И последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; направлена на

исключение изображения и описания сексуального насилия.

1.9 Запрещено включать в библиотечный фонл литературу, периодические

издания, аудио-видео материалы :

I



- побутслающие детей к совершению действия, представляющих угрозу их жизни

П(или)3ДороВью'ВтоМчисЛекприЧинениюВреДасВоеМУзДороВью'
сачоубийс.твУ, либо жизни и (или) здоровью иЕых лиц, либо направленнtUI на

сL]онениеилииноеВоВлечениеДетейВсоВершениеТакихДействиЙ,
- способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства,

псltхотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,

нrlкотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую Продукцию,

- вызывающие желание принять участие_ в азартных играх, заниматься

ороaarrуrией, бродяжничеством или попрошайничеством,

- обоснОвывающИе илИ оправдывающие допустимость насилия и (или)

теlстокости либо побуждающие осуществлять насильственные действия по

отношению к людям или животным,

-содеРжаЩиеизображениеиЛиописаниесексУ€tлЬногонасиЛия'отрицаюЩие
сешеЙныеценности'пропаганДирУюЩиенетраДиционныесексУtшЬныеоТношения
ш rфрмирующие неуважение к родителям и (или) другим членам семьи,

- оправдывающие противоправное поведение,

- со.Iержащие нецензурную лексикУ,

- со]ержащие информацию порнографического характера,

- со.Iержащие информацию_о несовершеннолетних, пострадавших в результате

противопрu"r"r* дЪti.r""и (безлействЙя), включая фамилиюо имя, отчество, фото

lt видеоизображениЯ такиХ несовершеннолетних, их родителей (законных

прсдставителей), даry рождения, аудиозапись голосао место жительства или место

временного пребывания,, Nl.arо" учебы или работы, иную информацию,

позВоляюЩУюпряМоИЛИкосВенноУстаноВитьЛичносТьтаких
несовершеннолетних,
1.10 В библиотеке гимназии запрещается издание и распространение печатных,

а}..1ио_,аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из

пршзнакоВ, предусмотренных частью пЪрвой статьи 1 Федерального закона от

]5.07.2002г. Ns ir+-оЪ <О противодействии экстремистской деятельности), не

юryскается н€шичие экстремистских материалов, _ призывающих к

осушествлению экстремисткой деятельности, либо обосновывающих или

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, публикаций,

обосновывающих или оправдывающих национальное и расово, ,p:i::::lЗ
rнбо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлении,

ваправ.,Iенных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,

соцПа.IьноЙ,расовоЙ,национальнойилИреЛиГиозноЙГрУппы.
Kporre тогоо к такиМ материаJIам, В соответствии со ст, 13 Федерального закона от

]5.07.2002г. J\b 1l4_Фз (о противодействии экстремистской деятельности))

относятся: _______ л_плrтlt.

.офичишrьныеМатериалыЗапреЩенныхЭкстреМистскихорганиЗации;

.чатериzrлы'аВТораМикоторыхяВляюТсяЛица'осУЖДенныеВсооТВетсТВиис
}lе7кJ.чнароДныМипраВоВыМиактаМиЗаПрестУпленияПротиВМираичеЛоВеЧесТВа
п со.lержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего

Феrерацьного закона; .лбл_l,лfiyl плпрf

- -rюбые иные, в том числе анонимные, материаJIы, содержащие признаки,

прел,смотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерtшьного закона,

;



в помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской

.IЕтературы,У'*р*о.нныйфедеральнымортаноМиспоЛнительнойВласТи'
запр€щенной к распространению "u,aрр"rории 

Российской ФеДерацИИ

2. Щелио задачи, функчии библиотеки

2-1 Щели библиотеки соответствуют целям гимназии и включают в себя в том

числе:
- rDормирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, Их

а*lаIтгация к жизни в обществе,

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессионzlJIьных образ овательных программ,

- воспитание гражданственно"rr, трудЙюОия, уважения к правам и свободам

чеповека, любвrк окружающей природе, Родине, семье,

- фрмирование здорового образа жизни,

2.2основнымиЗаДачаМибиблиотекияВЛяются:
_ обеспеЧение УчасТникоВ образоватеЛьного процесса-л-_л.. обУчаюЩихся'

педагогических работникоu, рол"rЪлей (законных представителей) обучающихся

(дшее - попraоuателей) доступом к информ ации, знаниям, идеям, культурным

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов

обшrеобразовательного учреждения на различны* "o,",en"x: 
бумажном (книжный

фнл, фонЛ периодическиk изданий), магнитном (фонл аудио- и видеокассет),

rrифровом (СD-диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;

.ВоспиТаниекУЛьтУрноГоиГраЖДанскогосаМосоЗнания'ПомоЩЬВсоциtшизации
бучающегося, развитии его творческого потенциала;

- привлечение обучающихся к систематическому чтению учебной,

ц,дожественной' научно-популярной литературы ;

.соДействиепеДагогическиМ.работникамВподборенаУчно.МетоДическои

.-пrтtратУры,инфорМироВаниео,ноВыхпосТУпЛенияхВбиблиотечныйфонДl
- обуч.r".' 

'o."o"u,n библиотечно-библиографической грамотности;

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение

понску, отбору и критиче_ской оценке информачии;

- совершенствованИе предостu"пr.*",* библиотекой услуг на основе внедрения

новых информачионных технологий и компьютеризации библиотечно-

шrrформачrо""uо .rроцессов, формирование комфортной библиотечной среды,

- защита обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и

ý"fffi Ь - ". 
uu", осн овн ых з адач б иблиотека ":]::i::.::,,::y,:*" Ч1;Х#J;

2.3.1 Оор*Йу" фонд библиотечttо-информаuионных ресурсов

обшеобразовательного'_-,r,*лi,,^лтDАuIJ.Iучреждения:

.компл"*'У.,основнойфонлУчебными'хУДоЖестВенныМи'научныМи'
спраВочными'пеДаГогиЧескимиИнаУЧно.ПопУлярнымиДокУМентамиНа
траf,иционных и нетрадиционных носителях информачии;

- !частвует в комплектовании специал","ро"ч"ного фонда учебниками их чисца

Lхо.l.яlциХ в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при

реL1изации имеющих государственную аккредитачию образовательных программ

пача.lьного общего, основного общего, среднего общего обрu,о,uпия, и учебными



; 
' - -' 

:оП} шенНыМи к исПоЛЬЗоВаr{иЮ При реалиЗации УкаЗанных: .: D] _\

программ;; ; - - ,,'Н_] llнформачионными ресурсами сети Интернет, базами и банками
-]Р}'ГИХ учреtкдений и организаций;,1:\ сГ фон: документов. создаваемых в общеобразовательном

,i r],lttKalIltl"l и рабоl, пеl{аt,огов обпlсобразсrвательного учре}кде'ия.::-:" L{tlы\ работ и рефера,гов обучаюlцихся и др.);_ : i--- РаЗ\IеUIение, орга}{изаI{ию И сохранность документов;
l _-, Cl Il Ведет справочно-библиографический аппарат, каталоги,._;:. сliсТе\Iатический), картотеки, электронный каталог, базы данных по

гимназии.
": ,'1-::.":::] ЛИффеРеНЦированное библиотечно-информационное

- ,:,,,ii it('t\ Ч&ЮlЦИхся:
..:..яет ltнформационные ресурсы на различных носителях;rr ýq-Iови,I для реiшизации самостоятельности в обуче"r", пЬarавательной,

=":.Ж::лТ_Тт 
: 1пороЙ 

на коммуникацию, способствует развитиюl еrrообучения (участие в сетевых олимпиад.", ;;;;;;;йййонныхf в системе дистанционного обучения);EI,CT обучение навыкам независимого библиотечного пользователя итеrя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и| работы с цнигоЙ и информациеЙ;вает информационную поддержку В решении задач, возникающих вэ ro( учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;.'!"gг массовые мероприятия' ориентированные на развитие общей иской культуры личности, Содействует развитию критического мышления;осl,ществляет лифференцированное библиотечно-информационноеB:ltlиe педагогических 
работников:ъ\ет членам педагогического коллектива и администрации учреждения вtшИ образоваТельногО процесса и досуга обучающихся (просмотрIbvo', СD-дисков, презентации развивающих компьютерных игр);!лтт воспитательной работой с книгой В группах продленного Дня,ст ннформационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные своспитанием здоровьем детей:rт информационные потребности и удовлетворяет запросы в области

инноваl{ий и новых технологий;l rLIl,

]усг профессиональной компетенции, повышению квалификации,

ш банк педагогической информации как основы единой ,rф"оН;i,Ъ1Жg общеобразовательного учреждения, осуществляет Еакопление,rrтЕацию информации по предметам, рiвделам и темам;пш3!-gг доступ к банку педагогической информац ии на любых носителях,шР электронныХ версиЙ педагогических изданий;ЕýтвJIяет текущее 
.информирование (дни информации, обзоры новых]IЕsfr и публикаций), информирование руководствЪ общеобразовательного

Ешаi по вопросам управления образовательным процессом;Ерtllпаsт деятельность педагогических работников в области созданияп''lонных продуктов (документов, баз данных, веб-страниц и т.п.);ообствует проведению занятий по формированию информационной



Ц'ЛЬТУРы, яВляется базоЙ для проведения практических занятиЙ по работе с
пнформационными ресурсами;2.З.4 Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание родителей (законных представителей) обучающихся
- удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в
библиотеку;
- консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с
шнформацией по воспитанию детей;
- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

3. Организация деятельности библиотеки

3.1. Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонементо
читальный зал), может вкJIючать отделы учебников, информационно-
библиографической работы, фонд и специiLпизированный зал работы с
}п,льтимедийными и сетевыми документами, множительную технику и др.
3.2, Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе
библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и
воспитательным планами общеобразовательного учреждения, программами,
проектами планом работы библиотеки.
3.3 Спонсорская помощь, полученная библиотекой в виде целевых средств на
комплектование фонда и.закупку оборулования, не влечет за собой снижения
нормативов и(или) абсолютных размеров финансирования из бюджета
общеобразовательного учреждения. .Щенежные средства за сданную библиотекой
\lакулатуру расходуются на улучшение материtшьно-технической базы
библиотеки, подписку профессионiLпьных изданий, комплектование фонда
.1окументов.
3.4. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации
образования гимназия обеспечивает библиотеку:
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии
со структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации
компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения,
коррозионно-активных примесей и;lи электропроводящей пыли) и в соответствии

положениями СанПиН;
- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и
копировiUIьно-множительной техникой и необходимыми программными
продуктами;
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборулования библиотеки;
- библиотечной техникой
j.5. Гимназия создает условия
lt\lчщества

и канцелярскими принадлежностями.
для сохранности аппаратуры, оборудования и

библиотеки.
3.6. ответственность за систематичность и качество комплектования основного
фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с

федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание
необходимых условий для деятельности библиотеки несет директор гимназии в
соответствии чставом учреждения.
З.7, Режим работы библиотеки определяется ведущим библиотекарем в



соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательного

". чреждения:
- с)fИН РаЗ В МеСЯЦ - СаНИТаРНЫЙ

:lроизводится;

день, в который обслуживание пользователей не

методический день.

4. Управление. Штаты

{.l общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор

гимназии.
1.2 в целях обеспечения дифференцированной работы библиотеки моryт

вводиться должности: ведущий библиотекарь, библиотекарь,

4.3 Руководство библиотекой осуществляет ведущий библиотекарь

(библиоьекарь), который несет ответственность в пределах своей компетенции

п.р.л обществом и руководителем общеобразовательного учреждения,

обучающимися, их родит.пr"" (законными представителями) за организацию и

результаты деятел;ности библиотеки в соответствии с функциональными

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями,

трудовым договором и уставом_ гимназии,

*.i В.оу*rО бrЪлиоrёкарь (библиотекарь) назначается директором гимназии,

может являться членом педагогического коллектива И входить в состав

педагогического совета общеобразовательного учреждения,

4.5 Ведущий библиотекhрь разрабатывает и представляет руководителю

общеобразовательного учръ*д.r"" на утверждение следующие документы:

_ положение о библиотеке, правила пользования библиотекой;

-планово-отчетную ДокУМеНТаЦИЮ;

-технологическую Документацию,

4.6 на работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую

проф9ссионrtльную подготовку, соответстlry_тry-,л" требованиям

кв€UIифиКационной характеристики по должности и полученноЙ специальности,

подтвержденную документами об образовании и(или) квалификации,

4.'7 Работники библиотек могут осуществлять педагогическую деятельность,

СовмеЩениебиблиотеЧно-иНфорМацИоннойИПеДагоГиЧескоЙДеяТеЛЬности
осуществляется работником 

-библиотеки 
только на добровольной основе,

4.8 Труловые отношения работников библиотеки и общеобразовательного

УЧрежДенияреГУлирУютсятрУДоВыМДогоВороМ'УсЛоВиякотороГонеДоЛжны
противоречить законодательству Российской Федераuии о труде,

5. Права и обязанности библиотекаря
5.1 Работники бйблиотеки имеют право:

- самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информаuионного обслуживаr"" обрuзовательного и воспитательного процессов

в соответствии с целями и задачами, указанными в уставе общеобразовательного

УчреЖДениЯИПоЛоженииобиблиотекеГиМнаЗии;
- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки

библиотечно-библиографических знаний и информашионной культуры;

_ определять источники комплекТОВаНИЯ ИНфОРМаuИОННЫХ Р_::У:::;

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкциеи

по учету библиотечного фонда;

А



- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой

общеобразовательного учреждения, утвержденными руководителем

общеобразовательного учреждения, И по согласованию с родительским

комитетом или управляющим советом виды и размеры компенсации ущерба,

нанесенного. пользователями библиотеки;

- вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения по

совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премирования

работников библиотеки за дополнительную работу, не входящую в круг основных

обязанностей работников библиотеки, по компенсационным мероприятиям,

связанным с вредными условиями труда (библиотечная пыль, превышение

норматива работы на компьютере);

- участвовать В управлении общеобразовательным учреждением в порядке,

определяемом уставом этого учреждения;

- иметь ежегодный отпуск 2ь календарных дней и дополнительный оплачиваемый

отпуск в соответствии с коллективным договором между работниками и

руководствоМ обIцеобразовательного учреждения или иными локаJIьными

нормативными 
актами;

- 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 пgqбIIиаций или союзов,

5.2 Работники библиотеки обязаны:

- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами

библиотеки;
- информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг;

.обесПечитЬнаУчнУюорганиЗациюфондовИкаталогоВ;

.формироВаТьфондыВсооТВеТстВиисУТВерЖДенныМифедеральныМи
перечнями учебных изданий, образовательными программами

общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями " 
,j1t|_"л,лт:л"_,^:_:

каТеГориЙ t ,_ л__лл 

ателеи;- совершенствовать информационно-библиографическое и 
_9:9::л":т::;

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их

систематизацию, размещение и хранение;

- обеспечивать р.*"* работы в соответствии с потребностями пользователей и

работойобщеобразоВаТельногоУчрежДения;
- отчитываться в установленном порядке перед руководителем

общеобразовательного учреждения;

_ повышать квалификацию.

-оДинраЗВкВартаJIпроВоДитьпроВеркУнаВыяВлениелитератУры
экстремистской направленност; и иной информации, негативIrо влияющей на

несоВершеннолеТнихВсооТВетсТВиисинстрУкцией,коТораяяВляеТся
приложением к данному положению,

6. Права и обязанности пользователей библиотеки

б.1. Пользователи библиотеки имеют право:

-полУчаТЬполнУюинфорМациюосостаВебиблиотечноГофонда,
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рормачионНыхресУрсаху-ПреДосТаВЛяеМыхбиблиотекойусЛУГах;
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;

получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информачионных

информашии; л(лттдrлёIr.гр и R читtIJIьном зале печатные
.полУчатЬВоВреМенноеполЬЗоВаниенаабонеменТеиВчитtUIьноМ
иЗДания,аУДиоВиЗУаЛЬныеДокУМенТыИДрУгиеисточникиинформаuии;
-проДЛеВаТЬсрокпоЛьЗоВанияДокУМентаМи;
- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические

сtrравки на основе фонла библиотеки;

- получать консультационную помощь в рчбо" с информацией на

нетрадиционных носителях при попuaоuч"й" электронным и иным

оборулованиеМ; гrппRопимых библиотекой;
- участвовать в мероприятиях, проводимых

- пользоваться платными yanyau*", предоставляемыми библиотекой, согласно

УсТаВУобщеобраЗоВаТеЛЬНоГоУЧрежДенияиЛоЛожениюоплатныхУсЛУГах'
утвержденному руководиr.п.', 

' 
общеобразовательного учреждения;

-обращатЬсяДЛяразрешен'"*о"qп'п'пойситуаЦиикрУкоВоДитеЛю
общеобразовательнОГО к,,6пт;п.геки '"OHiiX#J,
6.2 Пользователи библиотеки

- соблюдать правила пользования библиотекой;

-бережноотноситЬсякпроиЗ".о.'''"печати.(невырыВатЬ'незагибатьсТраниц,
не делать в книгах подчеркиuirrи, пометок), иным документам на различных

оборупованию, ИНВеНТаРЮ;
носителях,
- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки,

расположениякарточекВкатtшогахИкартоТеках;
- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении

i"%X";.#; при получении документов в отсутствии дефектов, а при

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки,

-распИсы"u'о.,ВЧитательскоМформУлярезакаждыЙполУченныйДокУМент
(исключение: обучающиеся 1-4-х классов);

.ВозВраЩатЬДокУМенты-ВбиблиотекУВУсТаноВленныесроки;
- заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им

равноценными либо компенси;;;;;;у*ерб вразмере, установленном правилами

пользоваНия библиОтекой, если пользователем является педагогический работник

или родитель (законный представитель), а также лица, достигшие восемнадцати-

ЛеТнеГоВоЗраста.ЗаВреД,пр"ч""."'u,иЕесоВершенноЛеТниМПоЛЬЗоВатеЛеМ
библиотекИ В возрасте до uЬ"""чдцати лет, оi",чч" родители (законные

представители), если не докажут, что u.р,д возник не по вине их ребенка;

- полностью рассчитаться " 
бйблиотекой по истечении срока обучения или

рuбоru, в обшеЪбразоватеЛЬНОМ УЧРеЖДеНИИ lпRяния библиотекой:
6.3 Порядок пользования

- записЬ обучающихся общеобразовательного учреждения в библиотеку

ПроиЗВоДитсяпосПисоЧноМУсосТаВУкЛассаВинДиВИДУалЬноМпоряДке'
педагогиЧеских и иных рабоrпrпов общеобразовательного учреждения, родителей

(иныхЗаконныхtlреДстаВителей)обУчающихся.попаспортУ;
-перереГистрацияпользователейбиблиотекипроиЗВоДиТсяежеГоДно;

I



- документом, подтверждающим право пользования
читательский

фонда
6.4

библиотеки

двух
- максимальные

отсутствует спрос
б.5 Порядок

и их возвращения
пользования

библиотекой, является

. формуляр:

в библиотеrсу.

абонементом:

одновременно:

документа\tлl:

- читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из

Порядок
- пользователи имеют право получить на дом из многотомных изданий не более

учебники, учебные - учебный гоJ:
научно-популярная, познавательная, художественная литература - l месяц;
периодические издания, издания повышенного спроса - l5 дней;
- пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них

документов
сроки

пособия

со стороны
пользования

пользования

других пользователей.
читчUIьным зiLлом:

- документы, предн€вначенные для работы в читальном заJIе, на дом не выдаются;
- энцикJIопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиесЯ В единственном
экземпляре документы выдаются только для работы в читtlльном з;ше.
6.6 Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
- работа с компьютером. участников образовательного процесса производится по
графику, утвержденному руководителем учреждения, и в присутствии сотрудника
библиотеки;
- разрешается работа за одним персонttльным компьютером не более двух человек
одновременно;
- пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем информачии
после предварительного тестирования его работником библиmеки;
- по всем вопросам поиска информации В Интернете пользователь должен
обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к ресурсам
Интернета, предполагающим оплату;
- работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-
гигиеническим

7. Заключительные положения

7.1.настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором МОУ <<Гимназия Ns2)
7.2.срок действия настоящего Положения - с момента его утверждения до
замены новым.
7.3.в настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься
изменения и дополнения.
7.4.контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет директор
МоУ кГимназия J\гg2>



Приложение

Инструкчия о работе с документами, включёнными в <<Федеральный список

}кстремистских материалов))

1. общие положения

1 .1 Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и использования

документов, изданий, включенных в <Федера-ltьный список экстремистских материалов)

(даrrее по тексту - ФСЭМ),
1.2 Работа с документами, изданиями, включенными в Фсэм, проводится с целью

противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности массового

распространения экстремист,ских материfu,lов, в частности, в образовательных

опганизациях.

1,3. Инструкция разработано в соответс,гвии с Конституцией РФ, ФедераJ'IЬным законом

: оТ 25.О7 .2О02 N 1 14_ФЗ (ред. оТ О2.12.20:i9) "о ПротиВоДействии ЭксТреМистской

ДеяТеЛЬносТи,,,ПриказомМинкУЛЬТУрыРоссииот08.10.2012N1077(ред.от02'02.201l])
<Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда,

2. Описание работь

2.1РаботасДокУМенТаМи'ВкЛюченнымивФСЭМ'состоиТиЗслеДУЮЩихнаПраВлении:
- отслеживание обновлений ФСЭМ;

- вьUIвление и хранение изданий, включенных в ФСЭМ;

- сверка библиотечного фонда с ФСЭМ;

- регистрация и заполнение документов;

- в случае выявления экстремистских материалов изъятие их из фонла изданий и

ДокУМенТоВ,каТаJIоЖныхкарТоЧекиЗЧиТаТеЛЬскИхкаТыIоГоВ'ЭлектронныхМаТериаЛоВиЗ
открытого доступа;

3. Порялок работы

3.1. отслеживание обновлений Федерального списка экстремистских материалов

З.1.1.ВедУщийбиблиоТекарЬ(библиотекарь)систеМаТически(нережеlразав
квартал) проверяет обновления в ФСЭМ,

3.1 .2. При обнаружении экстреМистского материала на обложку издания накJIеивается

ярЛыксотметкой-(красныйвосклицательныйзнак).ЭтоозначаеТ'чТоДосТУпкизДанию
ограничен. особый режим хранения не предусматривается,

3.1.3. Издания, вклюЧенные в кФедеральный список), не могуТ быть представлены в

оТкрыТоМДосТУПекфондам,наВысТаВкахилюбыминыМспособомДопУtценык
массовому распространению,
3.1.4. Изданияиз библиотечно-информационного фонда, включённые в <Федера,ltьный

список). исключаются из фонлов обслуживанияи подлежат списанию и уничтожению,

и ьным сп

#r*Ёl.r- реализации Федерального закона от 25-0,7.2о02 N9114-Фз ко
-л ллл-лх-ла

противодействиИ экстремиСтскоЙ деятельности), в начаJIе календарного года создаётся

рабочая комиссия под председательством директора школы для ежекварта_пьной сверки

имеющихся в фонле библиотеки документов с кФедерt}льным списком экстремистских

материалОв>. ПО итогаМ проверки составляется дкт о наJIичии или отсутствии литературы
ллплптяElпени'

экстремистского со,rЩеРЖ&НИЯ Сверка проводится путем сопоставления

;;Н;Ш;й;r- ;;;i"**-o.u " картотек с переЧНеМ МаТеРИаЛОВ ФСЭМ'



Результаты сверки ведущий библиотекарь (библиотекарь)

Федерального списка экстремистских материаJIов с фондом

Ns2).
з,2.2.Ведущий библиотекарь (библиотекарь) при комплектоваЕии

библиотечногофонДа'наэтапезаказаилипостУпления'незаВисимоотисточника
комплектования (внешняя организация, в дар и др,) проводит обязательную сверку

изДанийсФСЭМсцельюнедопУЩеЕияпопаданиявбиблиотечныйфонДзапреЩеннЬгх

заносит в <Журнал сверки

библиотеки Моу кгимназия

материалов;

на списание);

ж;тJ#Ёххт1:; 
j:fi ;;;;,' J., *..,un я ет и х с п и с ан и е ДЛЯ П ОСЛеДУЮ ЩеГО

уr"чrо*.пия (Приrо;кение Nч 1 ),

3.3.2. Ведущий биб,-rл{отекарь (библиотекарь) изымает карточки с

библиографическиrtлtЗаписяМипu""о"п."ныеВфонпебиблиотекиоозапреЩенные
издания из читатеJьскI{х катаJIогов и картотек' 

" Акт по чстановле
3.3.3. Ведуций биб-rltотекарь (библиотекарь) составляет Акт по установленнои

ДаннойинсТр\.кцIrе1-1форrrепuuu,""п.''о,"uфонлебиблиотекиооЗапреЩенныеизДания.
АктпоДписыВаеТсякоrtIrссиейпопроВеркеЭксТреМисТскихМаТериаJIоВ'ВключенныхВ
ФСЭМ и хранится в бltб-lиотеке ОО,

3.3.4. Ведушrийr биб,.rиотекарь (библиотекарь) составляет Акт по форме и в

случае or.r,,""""l о"о"о,ечном фонле ОО запрещенных материаJIов,

3.З.5.СписанllеПроВо.fllТсяВсооТВеТсТВиис<ПоряДкоМУЧеТаДокУментоВ,ВхоДяЩихВ
состав биб:ltс.,течногt) фонда> (Приказ Министер","u *упо,уры РФ от 08,10,20l2 г, Ns

1 077).

АктпоДписыВаеТсякоrtлtссиейПосПисанию.оДинЭкЗеМпЛярпереДаеТсявбухгаrтерию'

***l;;;":Jilj,;T;:?ЖЖi"i;' списанные издания, включенные в ФС ЭМ,

переДаеТко\tIIссItItпоУничТожениюДокУМенТоВ'созДаннойнаосноВанииприказа

ДирекТораоо.Пос:iеУниЧтоженияДокуМенТоВЭксТреМистскогосоДержания,
сосТаВляеТqgg(]L)ТВ€ТствУюшийАкт.АктсосТаВЛяеТсявДВУхЭкЗеМплярах,оДинЭкземпЛяр
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5. Контроль и ответственность

5.1. Контроль за настоящей инструкцией осуществляет директор гимназии,

5.2. ответственность за своевременное выявление и исключение из библиотечного фонда

ОО запрещенных материалов, их списание и уничтожение несет ВеДУщий библиотекарь

(библиотекарь),
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