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1. Общие положения

1.1. Библиотека ГБОУ СОШ №51 Петроградского района г. Санкт-Петербурга (далее- библиотека)
является подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе, в целях обеспечения
права  участников  образовательного  процесса  на  бесплатное  пользование  библиотечно-
информационными ресурсами.

Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.
Федеральными  законами  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(№273), «О библиотечном деле» (№78-ФЗ), «О противодействии экстремистской деятельности»
(№ 114), «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№436),
Федеральным Законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  с
изменениями и дополнениями;  Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  от
28.08.2020  №  442  "Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";   Примерным положением
о  библиотеке  общеобразовательного  учреждения;  Постановлением Главного  государствен-
ного санитарного врача  Российской  Федерации от 30.06.2020    16  "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил  СП  3.1/2.4  3598-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»;  Постановлением Главного
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Об утверждении
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санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированы в Минюсте
18.12.2020  №  61573);   Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  условия  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  (далее  -  СанПиН  1.2.3685-21);
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0195-20 (утв. Главным государственным санитарным
врачом  Российской  Федерации  19.06.2020)  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней  2.1.
Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках;
 Конвенцией о правах ребенка; Декларацией прав ребенка.
1.2.     Цели библиотеки ГБОУ СОШ №51 соотносятся    с  целями  общеобразовательного
учреждения:  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и
свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе.  Родине,  семье,  формирование  здорового
образа жизни.
1.3.   Библиотека руководствуется в своей деятельности Федеральными законами Российской
Федерации. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации  и  исполнительных  органов  субъектов
Российской Федерации. решениями органов управления образованием, Уставом
ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением.
1.4. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности»
№  114  -  ФЗ  от  25  июля  2002  года  в  школьной  библиотеке  запрещено  распространение,
производство, хранение, и использование литературы экстремистской направленности.
1.5.  Порядок  пользования  источниками  информации,  перечень  основных  услуг  и  условия  их
предоставления  определяются настоящим Положением и Правилами пользования библиотекой,
утвержденными директором общеобразовательного учреждения.
1.6.  Общеобразовательное  учреждение  несет  ответственность  за  доступность  и  качество
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.
1.7.  Организация  обслуживания  участников  образовательных  отношений  производится  в
соответствии  с  правилами  техники  безопасности  и  противопожарными,  санитарно-
гигиеническими требованиями.
1.8.  В  целях  предупреждение  распространения  COVID-19  в  ГБОУ  СОШ  №  51  проводятся
следующие профилактические противоэпидемические мероприятия:

- Учащиеся, находящиеся в школе и посещающие школу (на входе), подлежат термометрии. В
случае  выявления  температуры  тела  37,1 ,  сведения  заносятся  в  журнал  в  целях  учета  и℃
проведения противоэпидемических мероприятий.

- Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных
признаков  до  приезда  бригады  скорой  (неотложной)  медицинской  помощи  либо  прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

-  В  школе  осуществляется  работа  по  специально  разработанному  расписанию  (графику)
уроков,  перемен,  составленному  с  целью  минимизации  контактов  обучающихся  (в  том  числе
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

- Проводится проветривание рекреаций и коридоров во время уроков, а учебных кабинетов —
во время перемен.

- В библиотеке запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (классов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

-  Работники  библиотеки  ежедневно,  на  входе,  подлежат  термометрии  с  занесением  ее
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1  и выше в целях учета при℃
проведении противоэпидемических мероприятий. 

-  Все  работники  библиотеки  должны соблюдать  условия:  гигиенической  обработки  рук  с
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применением кожных антисептиков при входе в школу, помещения для приема пищи, санитарные
узлы  и  туалетные  комнаты;  использовать  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами),  а также перчаток. При
этом  смена  одноразовых  масок  должна  производиться  не  реже  1  раза  в  3  часа;  соблюдать
специально  разработанное  расписание  (график)  уроков,  перемен,  составленный  с  целью
минимизации  контактов  обучающихся,  (в  том  числе  сокращения  их  количества  во  время
проведения  термометрии,  приема  пищи  в  столовой);  обеспечить  проветривание  рекреаций  и
коридоров помещений школы во время уроков, а учебных кабинетов — во время перемен.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕСЕЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. В соответствии и Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в школьной библиотеке запрещено распространение, производство,
хранение и использование литературы экстремистской направленности.
2.2.  Закон  определяет  экстремистские  материалы  как  предназначение  для  обнародования
документы, либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности,  либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности,  в  том  числе  труды  руководителей  национал-социалистической  рабочей  партии
Германии,  фашистской  партии  Италии,  публикации,  обосновывающие  или  оправдывающие
национальное  и  (или)  иное расовое превосходство  либо оправдывающие практику  совершения
военных или иных преступлений,  направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо  этнической,  социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной  группы.  При  этом  к
экстремистской  деятельности  закон  относит,  помимо  прочего,  «массовое  распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения», а также финансирование и «иное содействие» этим действиям.
2.3. Заведующий библиотекой ежеквартально проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки
документов  с  Федеральным  списком  экстремистских  материалов,  изымает  их  из  оборота
библиотеки,  ведёт  журнал  сверок  фонда  библиотеки  с  Федеральным  списком  экстремистских
материалов.

Ежемесячно,  в  случае  размещения  новых  источников  в  «Федеральном  списке
экстремистских материалов»,  производить  их распечатку на бумажном носителе.  Проделанную
работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов».

В случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в «Федеральном
списке экстремистских материалов», необходимо составить акт по форме, утвержденной согласно
приложению  №2  к  приказу  №216  от  31  августа  2017г.  При  обнаружении  документа,
опубликованного  в  «Федеральном  списке  экстремистских  материалов»,  необходимо  его
промаркировать  пометкой  (наклейкой),  указывающей  на  ограничение  его  в  использовании.
Документ подлежит списанию из библиотечного фонда.
2.4.  В  целях  исключения  возможности  массового  распространения  материалов,  включенных  в
Федеральный список  экстремистских  материалов  ответственный за  информатизацию,  проводит
регулярно,  не  реже  одного  раза  в  квартал,  работу  по  блокированию  доступа  с  компьютеров,
установленных  в  библиотеке,  к  Интернет-ресурсам,  включенным  в  Федеральный  список
экстремистских материалов.
2.5.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред из здоровью и развитию» заведующий библиотекой выявляет и
исключает  из  открытого  доступа  печатные  издания,  причиняющие  вред  здоровью и  развитию
детей.
2.6. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
− побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или)здоровью
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иных  лиц,  либо  направленная  на  склонение  или  оное  вовлечение  детей  в  совершение  таких
действий;
− способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества,  табачные изделия,  никотино-содержащую продукцию, алкогольную
или спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
−  обосновывающая  или  оправдывающая  допустимость  насилия  и  (или)  жестокость,  либо
побуждающая  осуществить  насильственные  действия  по  отношению  к  людям  или  животным,
содержащая изображение или описание сексуального насилия;
− отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующая неуважением к родителям и (или) другим членам семьи;
− оправдывающая противоправное поведение;
− содержащая нецензурную брань;
− содержащая информацию порнографического характера;
− о  несовершеннолетнем,  пострадавшем в  результате  противоправных действий (бездействий),
включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его
родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего

3. Основные задачи

3.1. Основными задачами библиотеки являются:
а) обеспечение  участникам  образовательных  отношений  -  обучающимся,  педагогическим
работникам,  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  (далее  -  пользователям)  -
доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным  ценностям  посредством  использования
библиотечно-информационных  ресурсов  общеобразовательного  учреждения  на  различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и
видеокассет); цифровом (СD-диски) и иных носителях;
б) воспитание  культурного  и  гражданского  самосознания,  помощь  в  социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала;
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации;
г) совершенствование  предоставляемых  библиотекой  услуг  на  основе  внедрения  новых
информационных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-информационных  процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.

4. Основные функции

4.1. Для реализации основных задач библиотека:
а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения:
-  комплектует  универсальный  фонд  учебными,  художественными,  научными,  справочными,
педагогическими  и  научно-популярными  документами  на  традиционных  и  нетрадиционных
носителях информации;
- пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других
учреждений и организаций;
- осуществляет размещение, организацию и сохранность документов;
б) создает информационную продукцию:
- организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, тематические картотеки;
- разрабатывает  рекомендательные  библиографические  пособия  (списки,  обзоры,  указатели  и
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т.п.)
- обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;
в) осуществляет  дифференцированное  библиотечно-информационное  обслуживание
обучающихся:
- создает  условия для реализации самостоятельности  в  обучении,  познавательной,  творческой
деятельности;
- организует  обучение  навыкам  независимого  библиотечного  пользователя  и  потребителя
информации,  содействует интеграции комплекса  знаний,  умений и навыков работы с книгой и
информацией;
- оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной,
самообразовательной и досуговой деятельности;
- организует  массовые  мероприятия,  ориентированные  на  развитие  общей,  и  читательской
культуры личности, содействует развитию критического мышления;
- содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организации
образовательного процесса и досуга обучающихся;
г) осуществляет  дифференцированное  библиотечно-информационное  обслуживание
педагогических работников:
- выявляет  информационные  потребности  и  удовлетворяет  запросы,  связанные  с  обучением,
воспитанием и здоровьем детей;
- выявляет  информационные  потребности  и  удовлетворяет  запросы в  области  педагогических
инноваций и новых технологий;
- содействует  профессиональной  компетенции,  повышению  квалификации,  проведению
аттестации;
- осуществляет  текущее  информирование  (дни  информации,  обзоры  новых  поступлений  и
публикаций),  информирование  руководства  общеобразовательного  учреждения  по  вопросам
управления образовательным процессом;
- способствует проведению занятий по формированию информационной культуры;
д) 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  информацией  по
воспитанию детей;
- консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.

5. Организации деятельности библиотеки

5.1. Структура  библиотеки,  помимо  традиционных  отделов  (абонемент,  читальный  зал,
медиатека), включает отдел учебников;

5.2. Библиотечно-информационное  обслуживание  осуществляется  на  основе  библиотечно-
информационных  ресурсов  в  соответствии  с  учебными  и  воспитательными  планами
образовательного учреждения, планом работы библиотеки.

5.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования и в
пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное учреждение обеспечивает
библиотеку:

-   гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов;
- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со структурой
библиотеки и в соответствии с требованиями 
- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
- библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
5.4. Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности имущества библиотеки;
5.5. 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 руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом
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учреждения.
5.6. Режим  работы  библиотеки  определяется  заведующим  библиотекой  в  соответствии  с

правилами  внутреннего  распорядка  общеобразовательного  учреждения.  При  определении
режима работы библиотеки предусматривается выделение:

- два часа рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы;
- одного  раза  в  месяц  -  санитарного  дня.  в  который  обслуживание  пользователей  не
производится;
- одного раза в месяц - методического дня.
5.7. В целях обеспечения  рационального  использования  информационных ресурсов  в  работе  с

детьми  и  юношеством  библиотека  общеобразовательного  учреждения  взаимодействует  с
библиотеками Министерства культуры Российской Федерации.

6. Управление. Штаты

6.1. Управление  библиотекой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения.

6.2.  Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет  руководитель
общеобразовательного учреждения.

6.3.  Руководство  библиотекой  осуществляет  заведующий  библиотекой,  который  несет
ответственность  в  пределах  своей  компетенции  перед  обществом  и  руководителем
общеобразовательного  учреждения,  обучающимися,  их  родителями  (иными  законными
представителями)  за  организацию  и  результаты  деятельности  библиотеки  в  соответствии  с
функциональными  обязанностями,  предусмотренными  квалификационными  требованиями,
трудовым договором и уставом общеобразовательного учреждения.

6.4. Заведующий  библиотекой  назначается  руководителем  общеобразовательного  учреждения,
является  членом  педагогического  коллектива  и  входит  в  состав  Педагогического  совета
общеобразовательного учреждения.

6.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает специалист (методист)
по  учебным  фондам  и  школьным  библиотекам  Отдела  образования  администрации
Петроградского района.

6.6. Заведующий  библиотекой  разрабатывает  и  представляет  руководителю
общеобразовательного учреждения на утверждение следующие документы:

а) положение о библиотеке;
б) правила пользования библиотекой;
в) планово-отчетную документацию;
г) технологическую документацию.
6.7. На  работу  в  библиотеку  принимаются  лица,  имеющие  необходимую  профессиональную

подготовку, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности
и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании и квалификации.

6.8. Работники  библиотеки  могут  осуществлять  педагогическую  деятельность.  Совмещение
библиотечно-информационной  и  педагогической  деятельности  осуществляется  работником
библиотеки только на добровольной основе.

6.9. Трудовые  отношения  работников  библиотеки  и  общеобразовательного  учреждения
регулируются  трудовым  договором,  условия  которого  не  противоречат  законодательству
Российской Федерации о труде.

7. Права и обязанности библиотеки

7.1. Работники библиотеки имеют право:
- самостоятельно  выбирать  формы,  средства  и  методы  библиотечно-информационного
обслуживания  образовательного  и  воспитательного  процессов  в  соответствии  с  целями  и
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задачами,  указанными  в  уставе  общеобразовательного  учреждения  и  положении  о  библиотеке
общеобразовательного учреждения;
- проводить в установленном порядке факультативные занятия,  уроки и кружки библиотечно-
библиографических знаний и информационной культуры;
-контролировать  работу  пользователей  с  электронными  ресурсами  в  целях  соблюдения
законодательства  Российской  Федерации  об  авторских  правах  и  исключения
несанкционированного использования ресурсов Интернет;
- изымать  и  реализовывать  документы  из  фондов  в  соответствии  с  инструкцией  по  учету
библиотечного фонда;
- распределять учебно-методическую литературу между классами;
- участвовать  в  управлении  общеобразовательным  учреждением  в  порядке,  определяемом
Уставом учреждения;
- иметь ежегодный отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск            в
соответствии    с    коллективным    договором      между      работниками      и     руководством 
общеобразовательного учреждения;
- быть  представленными  к  различным  формам  поощрения,  наградам  и  знакам  отличия,
предусмотренным для работников образования и культуры;
- участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в работе библиотечных
ассоциаций или союзов.
7.2. Работники библиотеки обязаны:
- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки;
- обеспечить оперативное и качественное обслуживание пользователей с учетом их запросов и
потребностей;
- 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 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;
- вести учет библиотечного фонда (учебной и художественной литературы, дисков медиатеки) на
бумажных и электронных носителях;
- ежеквартально проводить сверку библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских
материалов;
- отчитываться  в  установленном  порядке  перед  руководителем  общеобразовательного
учреждения;
- создавать и поддерживать комфортные условия для работы пользователей;
- повышать квалификацию.

8. Права и обязанности пользователей

Пользователями библиотеки могут быть:
• Учащиеся 1-11 классов;
• Учителя;
• Сотрудники школы;
• Родители (законные представители).

8.1.  Пользователи библиотеки имеют право:
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации;
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах и
предоставляемых  библиотекой  услугах,  о  наличии  в  библиотеке  учреждения  конкретного
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учебника или учебного пособия;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
- получать учебную литературу по предметам учебного плана на период обучения, как правило,
на один год (ежегодно);
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- 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,  уточняющие  и  библиографические  справки  на
основе фонда библиотеки;
- получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных носителях
при пользовании электронным и иным оборудованием;
- участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой;
- получать качественное, оперативное и комфортное обслуживание;
- обращаться  для  разрешения  конфликтной  ситуации к  руководителю общеобразовательного
учреждения.

8.2. 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, учебников, учебных пособий 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, подписать обходной лист.

8.3. Порядок пользования библиотекой:
а) запись  обучающихся  общеобразовательного  учреждения  в  библиотеку  производится  по
списочному  составу  класса  в  индивидуальном  порядке,  педагогических  и  иных  работников
общеобразовательного учреждения, родителей (иных законных представителей) обучающихся - по
паспорту;
б) перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;
в) документом,  подтверждающим  право  пользования  библиотекой,  является  читательский
формуляр;
в) читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда библиотеки
и их возвращения в библиотеку.
8.4. Порядок пользования абонементом:
а) пользователи имеют право получить на дом не более трех документов одновременно;
б) максимальные сроки пользования документами:
- учебники, учебные пособия - учебный год;
- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 14 дней;
- периодические издания, издания повышенного спроса -14 дней;
в) пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос
со стороны других пользователей.
8.5. Порядок пользования читальным залом:
а) документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;                    
б)  энциклопедии,  справочники,  редкие,  ценные  и  имеющиеся  в  единственном  экземпляре
документы выдаются только для работы в читальном зале.
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8.6.  Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:
а) работа в компьютерной зоне учащихся производится в присутствии сотрудника библиотеки;
б) за  персональным  компьютером  разрешается  работа  не  более  двух  человек  одновременно:
пользователь  имеет  право  работать  с  собственным  съёмным  носителем  только  после
предварительного тестирования носителя на вирусы работником библиотеки;
в) запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату;
г)   продолжительность непрерывной работы за компьютером должна составлять
- для учащихся 1-2 классов – не более 20 минут,
- для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут,
- для учащихся 5-9 классов – не более 30 минут,
- для учащихся 10-11 классов – не более 35 минут

(в  соответствии Постановлением Главного  государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (зарегистрированы в Минюсте 18.12.2020 № 61573);  
д) групповые занятия,  консультации,  а  также уроки и внеклассные мероприятия проводятся  в
библиотеке по предварительной заявке учителя.

9. Срок действия положения

9.1. Срок действия данного положения не ограничен.
9.2.  При  изменении  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  деятельность
общеобразовательного  учреждения,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным законодательством порядке.
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