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I. Общие положения
1.1. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными
законами:
- Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации> от 29
декабря 2012 г М273 - ФЗ;
- Федеральный закон <О библиотечном деле) от 2З ноября 1994 г. (в редц.
Федеральных законов от 22.08.2004 Jф122-ФЗ, от 26.06.2007г" Jфl18 - ФЗ, 23
иIоля, 27 октября 2008 г.,3 июня,27 декабря 2009 г.,2 июля201З г.,1 декабря
20|4 г.,8 июня2015 г., З июля 2016 г.),
- Федеральньтй закон кОб информации, информационных технологиях и о
защите информации)) от 27 июля 2006 г. J\Ъ149 -ФЗ, (р.д. от 18.12"2018 г,)
- Федеральный закон <О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию)) от 21 декабря2010г., (ред. от 18.|2.201В г.)
- Федеральньiй закон <О противодействии экстремистской деятельности)) от
25 илоля2002 г. (с изм" от27.0]"2006г., 10.05.200] г.,24"07"2007 г.,29.04.200S
г", 08.03.2015 г.) Jф114-ФЗ
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 189 "Об
УТВеРЖДеНИи СанПиН 2.4.2.2821-I0 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргаЕIизации обучения в общеобразовательных
учреждениях"; от 29 декабря 2010 г. N 189 (ред. от 24.I|.2015 г)
- Закон Челябинской области <О библиотечном деле в Челябинской области>>
от 18.09.|997 г. j\Ъ152 (ред. от 29"06.200б Jф 34-ЗО, от 29.|I.2007 JrГs224-ЗО,
от 2] .0В.2009 JЮ452-ЗО)
- Приказ МОиН Челябинской области от 06.02.2007 г. J\Ъ01-110 "О внедрении
КОНТеЕIтноЙ фильтрации доступа образовательных учреждениЙ Челябинской
области, подключаемых к сети Интернет".
-Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федер ации и
исПолнительных органов субъектов Росоийской Федерации, прик€}зами
Управления по делам образования города Челябинска, Управления
образования Тракторозаводского района, Уставом МБОУ кЛицей Ns120
Г.Челябинска), положением о библиотеке, утвержденном директором МБОУ
кЛицей Ngl 20 г.Челябинска).



1,2.Библиотека является с,lrрук,гурI{ым подразделением \4БОУ <Лицей Л9l20
г.LIелябинска)), участвуIощIIп,{ в учебно-воспитательном процессе в I\еJlях
обеспечения права участнI4ков образовательного процесса на бесгIлатIlое
п ольз о ваrтие библиотеLIно -иr r форп,tациоI]ными ресурсами.

1 .3, f{еятельность библиоr,екl,t (да.lIее - библиотека) осущес,гirJIrIеl,ся I]

соо'гве'гс'гвии с Уставом N4IJOY <Лицей Jфl20 г"LIелябиIIск.t)).
ОбесrrечеFII]ость библиотеки учебными, методическими и справоLIItьIN4и

докумеI]тами учитывается при лицензировании i\4БОУ <Лицей NЬ l20
г,LIелябиIf ска)).
\.4. IJели библиотеки N4БОУ <Лицей Jф120 г.LIеляби}Iска)) соотFIосятсrI с
IlеJlriми N4БОУ <Лицей Лb120 г"Llелябинска):

l .4.1 .Формирование общейr культуры JIиLIности обу.lаtощихся;
1,4,2, Созлаrtие ус;rовий дltя реализации федераJILного государстl]еI{I]оI,о

о бр азов атеJlьного стаI{дар,га в образовательном процессе JIицея ;

1.4.З. Адаптация к жизни в обществе.
|.4.4. Создание условий для осознанного выбора и последуюlL\еI,о

oQI]oeI,1 ия гrрофессиональЕIых образовательных про грамм,
1"4"5. Воспитаl{ие гражданс,гвеIIIIости, трудолlобия, уваrкениrl к праl]ам LI

свобо7lам человека, лtобви к окруlкаюrцеЙ природе, Ролиrtе, ceMLe,
формирование зlцоровоI,о образа жl4зIIи.
1.5.!ея'геJIьIJость библиотеки основываетсrI на приllципах демокра,[ии,
ГУМаI{ИЗМа, общедостуllIlости, приоритета обrцечеltовеLIеских цеlrностоti,
гражданствеI]ности, свободцого развития лиLIности.
1"б. Гiорядок llользоI]аFIиrI исто.IFIиками информации, IIepel{eIIL oclloBIIblx

УсJIуr'и условия их предоставJIеция огiределяIотся Ilоложеttием о библио,гекс
N4БОУ <Jlицей NЬ120 г.LIеltябиIIска)) и ГIрави.lIами поJIьзоваIIия биб.цио,геttоii,

у,гвеl])i(llеtlFlыми директором N4БОУ <Лицей ЛЬ 1 20 г.ЧелябиIIска).
|,] . ОРгаrrизация обс-rtулсиваFIия участников образователыIого проLlссса в

бИбlrиотеке производится в соответствии с правилами техIlики безопасIIости
и пр о,гивоIIожарFIыми, санитарI]о-гигиеIf ическими требоваl{иями.
1.В. l] соответстI]ии с ФедераJIьны]\4 законом о,г 25.01.2002 Лg114_сDЗ (О

IIроl,иl]о/lействии экстремИс,гской деятельFIос,ги)), В Ilелях заLциты IlpaB vI

свобод( LleлoBeкa и гражl{аlIл1IIа, осIIов коI{с,гитуt(иоrIIIого с,tроя, обесгtс,Iетtияt
IlеJIОСТIlОСТИ И безопасносl,и РоссиЙскоЙ федцераl\ии, бибrrиотека содlейс,гl]ус,г
соб;ttодеltиIо правоI]ых осIIоts противодействия экс,гремистской деятеJIьIJосl]и,
С э,гой цельIо:

е Не допускается ItалиLIие в фоrlде и пропаганда JrLITepa,гypI]l, I(о,гоl]аrI
СПОСобствует l]озI]икIIовеI]иIо социальноЙ, расоrзоЙ, нацио[IаJIыlой и

ролигиозгtой розни.
. [-{е ДоПУскается IIалиLIие и IIропагаI{ла литераlуры, содержаIIие коr,оllой

IIаРУШаеТ ПРаВа, свободу и законные интересы LIеловека и граж/_(аIlиIIа в
ЗаВИсИмости от его социальной, расовой, наLIио}IаJIьIIой, релtигиозttой
или ,Iзыковой приFIадле)IIности или отI{ошения к реJlигии.



о I-{e допускаIотся публичгlые призывы к осуществлеIIиIо }к&зOFIIIых
деяниЙ либо массоlзое распростраFIение заведомо экстремистских
материалов.

II. Осr,rовные задаLIи
2. Основными задачами школьной библиотеки являются:
2.\. обеспечение участFIикам образовательFIого шроцесса 

- 
обу.lпrоrrlиN4сrl,

tIедагоI,ическим работниtсам, ролитеJrям (иrrым закоI{ным rlредс,гаlrлlтсзtяrмl)

обучаIош{ихся (далее 
- 

поJlьзователям) 
- лостуша к ин(Ьормаl(ии, зI]atti,IrlNil,

IIocpellcl,l]oп4 исгIользоваI{ия библиотеLIIIо-иIIформациоI]Itых реcypcolr MI]OY
<JIиltей NЬ120 г.Челябинска) на различI]ых носителях: бумаlttном (tсни)t<ttt,lй

(lоtlдц, фонд периодиLIеских издаrrий); цифровом (СD-диски);
коммуFIикативном (компьютерI{ые сети) и иных носителях;
2.2, воспитание культурI]ого и гражданского самосозЕlаllия, помош(ь в

со ци аJI из ации обучаrо щегося, р аз витии его,гворLIес кого гIотеЕIциаJI а;

2.3, формирование I]авыков I-Iезависимого библlиотеLIIIого I1oJ]bзoBaTejlrI:
обу.lеttие поиску, отбору и кри,гиLIеской оцеI]ке иrrформации;
2,4, совершенствоваI]ие предоставJIrIемых бибrrиотекой ycJlyг tla oc}lol]o
вIIедрения [Iовых информациоFII{ых техно;rогий и компыотеризаil(иI,1
биб"ltиотечно-информационных проrIессов, формирование
биб;tио,гечной среды.

комфор,гrrой

2.5" провеl(еFIие сверки библиотечного фондlа и постуIlаrощей JIитера,гуI)LI в

образова'гельные учреждения с СDедераJIьI]ым списком экс,греIvIисl,скl,tх
Ма'гериаJIоIз. Ile допущеIIие I,IаJIиLIия литературы экстремисl,ского ,I]oJII(a 

I]

биб,rrио,геке (в соответствии с ипструкцией по работе N4БОУ <JIицей NЬ120
г.LIелябиIiска)) с изданиями, вклIоченными в <Федеральный ctILIcoI(
э кс,гi]ем истсItих материалов>)

IlL ОсгrовIlые фуrrкции
3, /(.ltя реаJiизаLIии ось{овIIых задач пеl(агоI,-библиотекарь:
3. 1 . осуществляет дциффереIIцирова]ItIое библиотечно-информаIlиоl{llос

обслуllсиваIIие обучаrощихся :

. предцостаI]ляе,г в полъзоваIlие учебники и учебные пособия;
' IIреIIостаI]ляет иrrформационпые ресурсы на различЕIых Itоси,геJIrIх на oclloBo
изуLlения их иFIтересов и информационных гlотребностей;
о орГаНиЗУет обучеI{ие навыкам независимого библиотечного поJIьзова,геJIII и
ltоr'ребителя информации, содеЙс,гвуе,г интеграции KoMIIJIeкca зtlаниЙ, умеrlий
и I{al]I)lKoB рабо,гы о кtlигой и иrrформацией;
о оI(аЗывает иrrформационI-IуIо подllержку в решении задаLI, возникаюIJ\их в
Процессе их учебrrоЙ, самообразовательноЙ и досуговоЙ деятеrIьности;
' оргаI-IизуIот массовые мероприятия, ориеIIтироваI{}Iые на развитие обll1сй, l.t

LIИТа'ГеJIЬскоЙ кульl,уры JIитtIIости, содеЙствуеr, развитиIо кри,lиtlескоI,о
мыLIIлаtlия;



. содеЙствует tIленам пе/{агогического коллектива и администраI(и14
yllp е)I(/IеFIия в оргаI{изации обр аз овательного процесса и досуга обучаlо l_r Iихся
(гlросмоl,р lзидеофильмов, СD-дисков, l]резентации развиI]аIоlIlих
компьIо,герпых игр);

' рУкоВолит воспитательноЙ работоЙ с книгоЙ в процессе осуш{ес,гвле}Iиrl
вr{еурочной деятельности в I]аLIальной школе по реализации федераJIьI,IоI,о
го судI ар с,гве}I н ого о браз о в ател ьн о го стаI]дарта ;

З.2. осуществляет дифференцироваI]ное библиотечно-иItформаI(ионItос
о б сл ylK и ваIIие педIаI,о гических работьtиков :

е Выяl]JIяе'г информациоI]ЕIые ttотребности и уло]]JIетI]орrIет заIIросLl,
сI];IзаIIIIые с обучением, восгIитанием и здоровьем дlетей;
, выяJ]JIяет иrrформационFIые потребности и удовлетворяет запросLI в област,и
rIед{агогических иtIЕIоваций и новых техI]ологий;
, солеЙствует совершенствованиIо профессиона.льноЙ KoMIle,гtэIIll141,I,

t I овы I шециIо квалиф и кации, l]p оведениIо аттес,гации ;

' осуIцес,гвлrIет текуtцее иrrформироваllие (дlrи иrrформации, обзоры IloI]Ltx
гtос,гугt,тtений и пубrIикаций),
обll1еобразоватеJlьI-1ого учрежления
образова,геJIьным rIроцессом ;

. способствует проведеI]иIо занятий по
культурr,l; являетсяr базой дJIя проведеI]ия
иrrф ормациоFIIIыми ресурсами ;

3.З. создцае,г игrформационtlуlо продlукциIо:
о о]]I,анизуе,г и l]елс,г справоLtно-библиогра(lи..lеский аIIшара-l:
(а;rфавитный, сис,гематичесrсий), картотеки (систематическуlо
стаl,ей, тематические картотеки),
' разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списIси,
обзоры, указатели и т.п.);
' обесгlеLIивает иrrсРорп,tироваI]ие пользователей об иrlформаtlиillltlой
Itрод(укции;

'I(ОМПЛек'гуе'г уIIиверсаJtьныЙ фогrд учебными, хуI\ожестI]енIII)Iми, IIаучIlIlIми,
сгIравоLlными, педагогическими и научно-попуJIярными документами IIа
,г]] адиI IиоFIFILIх и неlрадиционных FIосителях иrrф ормации.
'биб.ltио't'еtса осуществляет размещение, организацию и coxpaItitoc,гl)
б иб;t ttо,геLI}Iого сроrrла;

3,4. формирует фон21 библиотеLIIIо-информациоIIIIr)Iх ресурсов N4ljo\i
<Jlрrltей ЛЬ120 г.ЧеrtябиFIска)) в соотI]етствии с требованиями (De/{epaurbtloгo

ЗаКОi{а ОТ 25.07.2002 Nb114-ФЗ (О противодействии экстремистсttой
ДiСЯ'Геrli)Ilос'ГИ)) и ФедеральFIого списка экстремистских ма,герI4аJIоI],

формируемом Министерством Iостиции России. Ведет yLIeT попоJlIIенl,lя
<ФеДераlIьного сllиска экс,Iремистских материаJIов)), деJIае,г запись Ite pe)I(c
оДНого раза в I,IедеJIIо в журl{ал <(Dедеральttый список эксlремисl,сl(14х
ма,гериаJIоI]);

3.5. осуtIlестI]ляет лифференцированцое библиотеLIно-и[Iil)орi\4аI]иоIлIIос

информироваI]ие рукоl]оllс,гвzl
по BollpocaМ управJIе}lиrI

формированиtо иrrформаrlиоtrttой
практических занятий по рабо,гс с

ка,гаJIоI,Ll

карто,гску

обс"rtуживание родlителей (иr-rых законных представителей) обучаIощLlхся:



. уl{овJIетворяет запрось1 поJIьзоватеJIей и
tI оступJIеI]иях в библио,геку;

иIIсЬормирует о Ilо]]ых

. консуль,гирует по вопросам орга}IизаLIии семеЙного чтения, знакоми1, с
информаL{ией по воспитаниIо де,гей;
. коFIсультирует по вопрос?м учgýных изданий для обучаrощихся.

IV" Организация леятельности библиотеки
4.1. БиблиотечI-1о-игrформационное обслуrкивание осушIестI]Jiяется IIа oclloBc
биб.llио,гечrrо-информационных ресурсоts в соответсl,t]ии с учебным и

восllиl,ательным пJIанами МБОУ <Лицей J\Гl 1 20 г.LIелябицска)).
4.2. t] целях обеспечения модернизации биб-пиотеки в усJlоi]иях
иrlфоlэматизации образования и в пределах средств, l]ыдеJIяемых
уLIрс/(и'геJIями, общеобразовательная оргаFIизация обесгlечивает биб"тIио,геI(у:
, llомеlцениями в соответотвии со структурой библио,геки и I]орма,гивами lio
'гехIIике безопаснос,ги эксплуатации комllыотероl] (отсутствие lзысоt<оЙ
I]JIажI]осl]и, запыленIIос,ги l]омещения, коррозионIIо-акlи]]IIых ltримесей и:lи
ЭJIек'гропроводящеЙ пы;rи) и в соотI]етс,гвии с положениrIми СанГIиIJ;
'соВременноЙ элекl,ронFIо-вычислительноЙ, телекоммуЕIикациоttttоЙ и

копировально-множительrтой техltикой и необходимыми программными
itроl_(ук,гами;
. ремоFI,гом техники и оборудования биб.тrиотеки;
. б иб;lио,гечной техtlикой и каIIцеJIярскими приIIа/цлеж}{остrIми.
4,З. N4БОУ <Лицей NЬ120 г,LIелябиFIска)) соз/Iает услоtsия l(JIя сохранlIос,ги
t}гIiIаратуры, оборудоваIrия и имущества биб.lIиотеItи.
4,4. Реlсим работы библиотеtси определяется за]]елуIощим библиотекой в
соответствии с правилами вtIутреI]него распорядrtа N4БОУ Лицей JVч120. ГIри
о ll р е/{еJlении режи ма б иб лио,геки пр едусматр ивается выщеJIеIIие i

'/lByX IlacoB рабочего времеIIи е)ItедLIевI{о IIа выIIоJIIIеI,Iио вIlу,tl]и
бибrrио,гечной работы;
соllllоГо раза в месяц саIIитарIIого дIlя, в который обслуtttиl]аIIис
IlоJIьзова}телей не производится;
.IIе Mellee одного раза в месяц методического дня.

V. УправJrе}Iие библиотекой.
5.1. Обrrцее руководство деятеJIьI]остIэIо биб"lIиотеки осущес[I]JIяет /lиреI(l,оI)
N4IjOY <JIицей ЛЪ l 20 г.LIеlrябиIlска).
5.2. Руководlство школьной библиотекой осущестIзJIяет пелаI,оI,-
библиотекарь, который несет ответственность в прелелах своей компеl,еIIl]ии
IIеРС/1 РУIrОВОДИТеЛеМ МБОУ <ЛицеЙ ЛЪ120 г.LIелябинска)), обучаIощимиQrI,
14x РОд\И'геJIяМи (иrtыми закоI{FIыми прелс,Iавителями) за оргаIIизаI{иlо и

РеЗУJIЬТаТLI ДеятельIIос,ги библиотеки в соответс,гвии с фуrrкциоIIаJlь]lьIмL]
Обязаннос'гями, предусмот реIIrIыми tсвалификациолIIIыми требова1.1иrIN4 Ll,
'Гl]У/Iовым логовором и ус,га]]ом I\4БОУ <Лицей ЛЪl20 г.LIе;rябиl{ска)).
5,3. ГIеДагог-библиотекарь назначается на дол)tностъ и освобохсдается o,1] llcc
/lИРеКТОРОМ N4БОУ <JIицеЙ NЬ120 г.LIелябинска)), являе,l,ся LIJ]cIIoM



IIс/lzII'оI'ического коJIлектива и I]ходит ts соста]] педагогиLIеского coBel,ai
N4БОУ кЛицей jф120 г"Челябинска).
5.4. N4етодическое сопрово)IIдеIIие щоятолIэFIости библиотеки N{БОУ KJlr,trtcй
ЛЬ120 г.ЧелябиЕIска)) обеспечивает специалист (методист) по у.lебttым
сРондlам и школьFIым библио,гекам N4KY ЦОДОР ОО г.Челябиttсlс
C'r'pylcTypHoe подраздеJIение по Траrстороза]зодскому райоr-rу, учрежllеltиrl
сис,гемI)I переподгото]]ки и по]]I)Iшения квалификации.
5.5.IIслаr'ог-библиотекарь разрабатLIвает и представJIrtет руI(о]]о/dиl,сJIlо
N4БОУ <JIицей NЬl20 г.Челябинска)) на утверItление следуIощие дцокумеIl1,I)I:
а) гtололсеFIие о библиотеке, правила пользования библиотекой;
б) пrr аrrово-о,гчетнуIо докумеI]тациIо ;

5.6. IJa работу в библиотеку принимаIотся JIица, имеIощие необходимуIо
lrрофессиоIlаJIьItуIо подготоl]ку, соотI]етствуIощуtо требоIlаttиltп,I
КВаЗlИ(lикационпоЙ характериoгики llo /{оJIжFIост,и и ttо.llучеlitlой
сIlеIIиаJIьl{ости, подтвержденI{уlо локумеI]тами об образоваttии и (лr.irи)
квалифиt(ации.
5 . 7. РабоТ}Iик библиотеки может осущестI]лять педагогиLIескуIо дея,геJIьI]осI,L
при IIаJIиI{ии педагогиLIеского образоваIIия"
5,8" 'l'рудоrзые отI]ошеЕIия работников библиотеки и МБОУ JIиltей J\tr120

реl'УJlИрУIотся трудовым лого-вором, условия ко,горого не /loJI)I{IIbI
Ill]оl,иl]ореLiи,гь законо/Iа,геJlьс,l,]]у Российской Федцер аL\ии о Tpy/Ie.

Vi. /{ея'геJIьность по организаI\ии обесгtе.tеIIия уLIащихся и педагогоlз yrl9ý,,o-
методическими гtособи;tми

6, 1 .АдмиI{истрация
а)р аз р аб атыI]ает админ и страция и утI]ерждает директор I{орма.ги ]] I I ые
доr(умеI]ты, регламеII,гируIощие леятельнос,гь МБОУ <JIицей JtГs 1 20
г,, LIс;-tяби н ска)) по обеспеLIени Io обучаrощ ихся учебlIой литературой
б) Осуlцестl]JIяет коIIтроль за соответстI]ием фоrr2_ца учебной и методичесlсой
Jrитературы реализуемым программам, учебriому пlrану мБоУ <Лицей Л9l20
г.Челябиr{ска)) и ФедералыIому перечнIо учебникоq 9_от 28.|2.20lB г.)
6.2. N4етОДИЧеские объедиrIения и rсафедры осуrцествляIот выбор учеблlьtх
t lpoIpaMM и учебttо-метоl{ической JIитературы для оргаIlизаIlии
ОбРаЗОВа'ГеJIЬI]ого процесса в соо,гве,гствии с ФедцераJIьгIыN,I l]epeLIIIcI\4

учебIt иксltз, образоватеJrьI]оЙ гrрограммоЙ, учебltым шлаIIом лицея и
соI,JIасуют сформироваI]цый комгtлек,г I{a заселаIIии мето/lического сове],а.
б.3.IQrаССные рУководиl,ели информируIот обучаrощихся и их родите;tей о
IIePeLiFIe УЧебноЙ ЛитературI)I, входяtщеЙ в компJIек,г дJIя обучеl,tияt ]] даII[iоN,{
кJIассе
6,4. i lедагог-библиотекарь
а) осуrцес1,I]J]яет кон,гроJrь за сохраннос,гыо учебlrой литературы, l]ыдаttttой
обу,tаlоrr(имся
б) анаrrизирует сос,гояЕIие обеспе.lеннос,ги фоrrдlа библиотеки учебrIой и
I I РО ГР аММНО-МеТОлИLiескоЙ литературоЙ и предо с,га]]JIя е,г резуJIътаты aFI аJI из а
lul я р ас смотреI]иrI на ме,годиLIеском совет.е



в) оргаr-rизует гIриобретение учебной и программно-методической
JIитературы в соответствии с реализуемь]ми программами и учебтrым IIJIaIIoI\4

ivlБОУ кЛицей J\Ъ 1 20 г.LIелябинска)
6.5.Бухгалтерия проводит ежегоднуlо иI]веFIтаризациIо библиотеLIIIого фоrr7lа
y.r еб гr ой и программFIо -методиLIеской литературы

VII. Прав а и обязанI]ости tIолI)зователей
7, l, Гlо,тlьзова,геJIи библиотеки имеют право:
а) IIoJlyLIaTb IIoJII]yIo иr-rформациrо о составе библио,геLIl{ого .Pott;la,
инфорплаIIионFIых ресурсах и предоставляемых библио,гекой усJIугах;
б) по"lrьзоваться справочI]о-библиоr рафическим аппаратом библио,геiси ;

в) IIoJlyLIaTb ко}IсуJIь,гационнуIо lloмo[tb в tIоиске и выборе истоLllIикоI]
иtt(lормации;
l') rrоlrУчатL во BpeMeltнoe пользование Ira абонементе и в читаjIьном зLi.jIс

IlеЧатные издания, аудиовизуальные докуме[Iты и другие истоLIIIиltи
иIrформаL\ии;

дt) гrродлrева,гь срок пользоваIIия докумеI]тами;
е) ПОЛУLIатЬ темаl,иLIеские, фактографическиеl }тоI{lIrlюшIие чI

б и б.lr иоr,ра(lи.tес к ие сIтравки I{a ocl{oBe (lor r2la биб;tио.геки ;

х() IIоJlуrlа,гь I(оrIсуJIь,i,ацLIоIItIуIо lloMoшIb в работе с иrrформацией tl.t
lIе'l'раll.иliионных носителях при пользоI]аЕIии электронным и LlIII)IN,I

оборуltоваIrием;
з) участвоватъ в меропр ия,гиrlх, проводимых библиотекой;
И) Обрашцаться для разрешения конфликтной ситуации к руковоilиl,сjlIо
N4БОУ кJIицей ЛЬ 1 20 г.Llе"rrябиltска).
1 ,2,I Iо;tьзоватеJIи шкоJlьпой библиотеки обязаttьt:
а) соб"тilода,гь правила IIоJtьзования биб.тrио.геrtой;
б) берехtно оТноаиться к произведениям lleLIaTи (rre вырывать, tte заl,ибаr,l,
страниц, не делать в кI]игах подчеркиваЕIия, пометки), иttым /loKyMeHTaM IIа

р аз JI и LIных н осителях, оборудоваЕIиIо, инвентарIо ;

в) lrО2121ерЖива'гь порядок расстаIIовки книг в открытом доступе бибrrио,геI(и,

распоJIожения карточеlt l] ка,гаJIоI.ах и картотеках;
t,) гtо.lll,зОватьсrl цеl][IымИ и справОчными локумеIIтами толLко в tlомеlItсtlии
биб,rtI,tо,геl<и;

:t) УбеДИтЬся При lIоJlучении книг в отсутствии дце(lектов, а при обttаруrlсеttии
trРОr,rriфОрМИроВать об этом работниrtа библиотеки. Ответс,гвеIJI{ос1,I) за
ОбНарУ>кеtlFIые лефеrсты в сдаваемых докумеl]тах I]есе,t ttос"ilе2цний
IIoJ]b:]oBaTeJIb;

е) расIIисыв&ться в LIитательском формуllяре за каrкдlый по.ltу,леtIttl,tй
l1oJ(yN4cllT (искrlючение: обу.IаIоIциеся 1-4 KrraccoB);
>tt) lзозвраща,гь книги в биб.пиоl.еку в устаIIовJIеIIные сроки;
з) гrолttоСтыо расСLIитатьсЯ с бибrrиОтеtсоЙ по исте.IеIIии срока обученияt и,llи
работы в общеобразоI]ательrtой организации.
7.3. ilорядtок пользования библиотеttой:



а) заlrись обучающихся МБОУ <Лицей Jф120 г"Челябинска> в библио,геrсу
ГIроИЗВодитOя по списоLIному ооставу класса в индивидуальI{ом lloprulкc,
П0/-(аГОГИЧеСкИХ И иных рабо,гtlиков общеобразовательноЙ оргаIIизаIlии,
l)оl\и,tеJIей (иных законных представителей) обу.lаtощихся пасгIор,гу;
б) перерегис'грация пользова,ге-тtей бибrrиотеки llроизво/ци,tся ежегоl(Ilо;
В) ДОКУмеFIТом, подlверrItдаIоrrцим право пользования библио,гекой, ,I]]JIrlе,гсrl
LI I41,а,гельский формуляр ;

l') ЧИТаТеЛЬСКий формуляр фиксирует дату выдачи пользоватеJIIо /1окумеIt,гоI]
из фоrIдlа библиотеки и их возвращения в библиотеку
1 .4.Ilорядок работы с учебной литера,гурой.
] .4,1.ОбеСПеLIенИе учебниками и учебными гtособиями, иIIыми срс/lоl,ваN4и
обу,,lсltия И воспитаLIиЯ осуlлестI]ляетсЯ l] соответствии с cDeitepoJ{LIILI]\4

:]акоIIом об образо вании.
1,4,2. В ЦеЛЯх соблlодения требований сани,гарно-гигиеIfиLIеских IIорм l{

обт,еп,tу домашнего задания, а TaKlIte с}Iижения веса е)I<едLIев}Iого KoMIIJlel(l,ai

учебltиlссlв и письменных IIриналJIехсrtостей уLtащихся, ttеобхо7lимых /U]rt
исгIоjlт)зОваI]ия В образова,геJIы{оМ процессе, t]озможно предостаI]JIсIIl,{с

у,-lебttиtсоtl tlo предметаj\4 <N4узыttа>, <Изобрази,геJIьIIое искусс,гRо),
<'l'охrrо-ltоI,ия))) <<Физи.lеская культура> при реализации ФелеральIiоI.о
r,осударствеI]IIого образоватеJIьI]ого стандIарта и Федерального KoMIloIIeIll,a
государСтвенногО образовательногО стаFIдарТа (БУП-2004) только для работ,ьl
R I(Jlacce. Учебники по предметам выдаIотся уLIителям-предIметI]икам кJIасс-
t(oMllJleKTOM:
-<N4УЗЫКа>, <Изобразительшое искусство), < I'ехнологиrI)), кфцзд.lgg11;151
I(yJlI),l,yl]at)) I] колиLIес,гве l5 экз.
а) У'rсбrrИI(и предОставJIяIоТся бесплатно на периоЛ поJrучеFIИ;t образовапиr,l;
б) у,,rебнИки выдаlОтся на основаI]Ии содерж ания образовате.цьной лрограмN4ьI
согJiасно i(оJIичеству детей в клаосе;
в) учсбriики вIплаIотся классrIым руководитеJIям (с 1 по 4 классы) в шко-ltьttой
библио,геке, IIод1вердив lrолуLlеFIие гIолписьIо в <)i{урrrале ]_]ыl{аLlи учебtIиl(оI]
tIo I(JIaccaМ))

I,) у,tаlLlиеся 5-11 K"TraccOB tIoJIyLIaIoT учgý*Iики самос,tоятель[Iо по/1 росItИСIl I]

и IlltивидуаJIьl]ом формуляре ;

л) пе7lагог-биб.тtиотекарь проводит беседу-и[{струк.гаж для учащихся о
I lp irB l,t "ll ах IIоJI ьз оваItия шкоJIьцыми учебrtикам ;

е) ltoc"Tte окоIILIаr{Ия учебного года учебники из (lоr-rда IЦкоJII)I.Iой библио.l.сI(tt
с/]а IoTcrl уч аш lимисrI кJIассIIым руко lзодlи.геJIrIм ;

itc) KJlatcctlыe рукоВолители сдцаIоl,комгIJIекты учебrlиков ts библио.геку;
з) гrрИ с/]аче школьнЫх учебников ллеобходимо уLIи.гывать следуюU{ие сроI(и:

1-4 кltасоы - 20 мая
5-9 iс;rассы - 25 мая
10-1]классы-lбиIоня;

и) В cJlyllae перехола уLIащихсЯ В теLIеFIие учебногО гоl(а В ДруI-ос
образоrзагеJIьное уLIреждtеIrие учебниItи воз]]раU1аIотся в биб.lrио.геку.



].4.з, Flормативttый срок испоJIьзования учебников-5 лет. При оргаFIизации
учебttого процесса в предстоящем учебном году возможIIо обесгlе.tеttис
уLIаIIlI4хСя У']ебIlИками, ]]ыпущеII[IымИ ранее пятиJIетIIего срока. Пр" усJIоI]ии
иХ соо,гве,гсl,виЯ ФедераrrЬ[IомУ пepeLIHIo учебников, peкoMeнlloBilIIIIblX
(доrrупlегrных) к использоI]аFIиIо В образоваТеЛI)ноМ проL(ессе I]

образова,гельныХ учрежде}Iиях, реализующиХ образоватеJIьI{ые програм]\4ьI
обшlего образования И среднего образования и имеющих государствеIIIIу1о
аI(I(рс/_\иТацию, хорошеГо физи.tеского состояния и соотI]етствия солержа}lиrl
Фellepa.itblIoMy государствеI]номУ образоватеJIьI]омУ с,гаIчIар,гу VI

Фс/lераrlЬ]JомУ комIIонен,гУ государстl]еt-II]ого образова,геJIьI.1ого с,г.lIIl1аl).l..l
обttlсt,о Ll срелt]его образо]зания, соо,гl]е,гсТвия реаJtИзуемыМ образова.fеJlIэltlllN4
Ilрограммам
7.5. Гlорядок пользоваIIия абонемеI{том:
а) ttсl"ilьзователи имеIот право Ilолучить EIa дом из многотомных излаttий rtc
более пяl,и кFIиг одFIовремен}Iо;
б) плаlссип,rаJIы]ые сроки IIоJlьзоваilия д(окумен.гами :

:- учобlтики, учебцLIе llособия 
- учебrrый годц;

tItlуLIIrо-ГlопулярrIая, познаI]атеJIьная, худIожественI.Iая JIи.гература - l

месяL(;

- 
Ilерио/(ические издаFIия) издания повышеFII.Iого спроса 

-15 
дней;

lз) тtоltl,зоI]атели могут llродлить срок пользоваI{ия документами, если Ila IlLIX
о,гсутстj]ует cllpoc со стороIIы /Iругих I]оJIьзо]]ате"ltей,

VIIl. JIорялок работы с комIIыотером, распоJIоженным в бибlIиотеке:
tJ,l. рабо,га с компI)IОТеРОм уLIастIIиков образоватеJIьIIого проl{сссil
гIроизвоДитсrI по rрафику, уlверждеItноМу руково/IиI.еJIем уLIре)I(деIIия 14 I]

rlрисуl,стIrии сотрудника библиотеки;
[1.2. разрешаетQя работа за ол}lим tIерсолIальным KoMI]bIoTepoM не болсе lt3yx
1-I cJtOI]eK одuовремеI]IIо;
в,з. IIоJILзоваl,еjIь имест llpaBo работатъ с ltетрадициоIIным IIоситсJIсN4
иtlформациИ посJIе предварИтельного тестиро]] ания его работtlикомt
биб;tио,геки;
8,4. rro всеМ работаМ поиска иrr(lормации В Иtлтеlэнете поJIьзова.геJIь /loJl)I(cII
обраtrlаr,ьсЯ К рабо,гrrикУ биб,тrиотеки; запрещается обращелrие к pecypcaN4
Иttr,ерt,tе,га, гIред(IIоJIаl,аюп{им опла.гу;
8.5. рабО,га с комIIыотероN,I I1роиз]]Оди,гсЯ согJIасI]о утвержденI-Iым саtJиl.арtI()-
I,и t,иеIIиLIеским требованиям.



ИFIСТРУItЦИЯ

ПО РабОТе N4БОУ кJIицей J\Ъi20 г.ЧелябиFIска)) с изданиrIми:,
l]клIочеFIНыми в <Федеральный список экстремистских материаJIоI]))

l " Обrrtие l]оложеFIия.
l I асr,оя l t 1ая иI]струкция регламентирует поряl{ок l]ыяRлеI]ия издцапий,
I] I(JI Io LI еFI I{ ЬJМИ В <ФедеральныЙ список экстрем истских материаJIов)),
оttуб"ltиl<ОваttныЙ на оrrубликоваIIньlй на официальIIом сайте N4иttисr-еl]с,гI]а
Io СТИIIИИ РОССиЙскоЙ Ф едерации) http ://www, rninj ust. ru/nko/fedsp i sok (да., r ес -
<Фе/lеРа;tыlыЙ список>), в соотвотствии со с,г. i3 ФедераJIьI]ого заколtа I)cIl
кО ltро,гltводейстВии экс,гремистскоЙ /1еятелыIости) от 25.о1 .2о02 г Лr: 1 l4 (lз

ред" 29.04.2008г,)"
2. []ыяв-llеIIие изданий.
lЗ r 1сl rях исIIJIIоче}Iия t]озможности MaccoвoI,o расIlростраIIеIIия
э tiс,гl] ем И стсI(их ма,гериаJtо в необходима сJIедующая раб ота :

2.1" Е>кемесrlчно захолитЬ на сайт VIинистерс,Iва IостициИ РФ д;rя ПоIIоJIllеItJ.{Я
с II и cl(a эка,гр емистских м а,гер иалов - педаго г-библиотекар ь.
2.2, Ij>ItеКвар,гально проводить сверку имеющихсrl библиотеLlI]ых (lондов и
II о вы х п ост,уплений литератур ы н а наJIичи е эксlремистских ма,гериаJI о I] 

"

(Dаlс,г сверки фиксируетсяI Актом о сверке фонда и в ЖурнаJIе сверки
<(Dеllс]эа"lIьIIого сllиска)) с фолrдцом библиотеки. Контроль за ве/Iеt{ием
)l(yl]IIaJia осущеаlвJlrlеl,ся директором N4БоУ <Лицей м120 г.ЧелябиlIска)
2.3, И:здаIlия, вклIоLIенIIые в <Федера-цьrtый список)), I]e могуТ нахо/]итl)сrl I]

(lондlах библиотеки.
3. ОсуLчес,гвляrI отбор, заказ и rrриобретеI-Iие ли.l.ературы, с цеJIыо
I I о гI оJ]lI еI lия биб Лиотеtlllо - и н ф ормациоI{но го ф оrr2да биб"lt иоr,е к и JI и llеrI,
IIе/(агоI,-биб.пиотекарь гIроИзводит их сверку с к(lелеральным сIIиском)),
r$. (),гlзс,гс,tвеI II,Iос,гь,

Оr,lзеr,с,гвеllIfостЬ за выпоЛIIение данной инсlрукции, вьiяtsJlение, изъяl,ие из
tllorr/ta биб"ltиотеки и униLIтожение экс,гремистских материалов, а также
t]lиJrы:раrtиlо доступа к сайтам, вISIIоченIIых в <Федералъllt tй список
экс,l]l]емистских ма,гериалов)) L{eceT комиссия, от]]етстRеr{ная за работу с
<Фе/_(сра;Iьt{ым списком экс,гремистсltих материаJrов)). Сос.гав и регJIамен.г
1эабоr,t,I комиссиИ оIIредеJIЯIотсЯ IlриказоМ /1иректора N4БоУ <JIиrtей Л9l2О
l-. LIс;tябиltска)),


