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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

…. плато.-шее Поткин: ще… осипшй дет-теле...… информационно—
библиотечиото центри гвоу ош нех «011» т. Новокуйбышевскп.

1.1. Ииформаииоинп—библио'шчпыя центр еошетет ил б… библиотеки
обшюбразователыши орпшизации [дисс 00) … структурно: …тирптделеиие с

функциями сбора аналитика-синтетической перерпботии и реепропроиеиии
иифориеиии

13 Статус “Ииформапиоиио—библиптсчинй центр" (без пра. юридическом нина)
присниинвнся библиптске оо приказом Учредителя е лице директоре 00.

и. в своей деятельности Ииформшионио—библиотсчныи центр (шее ив…
руиоилетошел:

. Гражданским кодексом РФ;
- Фсдсршкыіым иконам Российской Федерации ‹п 29 декабря 2012 г № 173-

ФЗ «Об оброеоооиии е Россиисиои Федерации»:
. Федеральным шоком Российский Федерации … ключом № или „о

Библимечнпм дел:…
. Федеральным шоп… от 25.07.2001 г. № п4-Фз «о иротиоодейетпии

экстремистской дспспьипсги»;
. Феиерытьиыи законом Российской Федерации от 30 декабря 20:0 т н азб-

Фзш шит: детеи от информации. причииитошеп вред их мороеью и

рпзви'юоп:
. Фелервлышм законом от 14 отит г, № 124-ФЗ «об основных шршиих

прав ребеиоо в Российской Федерации».
- При…оммииистеретиа оброшьпиии Российской Феперпиии от 27 декабря

2010 .. №1897 «об утиржлеиии фемрыьиого тмудирпиииото
обращипыьиою ешшрп оспа-мот обшею образные-и.»;

. Прикаюм Министерства общении! Российской Федерации от 15 июня
20:5 .. № теоб утверждении Коииепиии решити школ……
ииформышоипобибпиотеииых ист-тв»;

- Притом Мииистчх'тц Образа-ции: Российской Фслсршии от 24 ищете
2000 г. № та «06 учете библиотепиото фо… бибпищее
обраоьшльищ учреждений»;

. Поетоиоолеииеи Правительства Самарском пблпсти о мвглпх по
обеспечению учащихся иунипипопьиых и юсулдрстштых
образов-тельных учрежлеиид Сширскпй обшапи учебными изданиями.
ириобрстпиши и счет средот- обл-стного бюпжт от 25 июля 2007 т. №
1 И:

. Распоряжением Поволжского управлеииц мон со «об угцрждшии
«Требощии : унифишши библиотек Поволжского унрмлеии. мон…»
и сашими условий для оргвикзаиии школьных иифоришмоиио—
библиикчинх иеитро- обраьошельищ прпюпапий пу мопса»;

. Устои гвоу сош моц» т. Новокуйбышевскв:

. ПплажсиисмобИБЦГБОУ соцшевиоцьт г Ношиуйбышнскн;

. Порядком прсдоспыемия и пользование обучающимся учебников.
учебицх пособии

15.3 стер…-топи ‹: Фелермьиыи законом «о противопсйпнии окетремиетекой
деятельности» от 25 и…- 2002 года МНН-ФЗ в иифориациоиио—библипкчиом
иеитре 'шпрешспп ркпршреиение, произ-ишшо проиепие и испопьтоппиие
литер-туры экстремистской ишр-мсииосги.

1 (› Актуализация списки жаренистских мшримои оеушвстыиетел схеме-едите о и…
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составили:: соответствующий шп.
адин рат . несли иониесиен осущеетачиетсн саериа мметотиихет . фондах бибпипгски
документов с Федеральным списком зитрсммс—теиих материалом. о чем сопввляпсх
Ак! прокрим и …не… соотктствуюшал тапиеь а журны: саерои Фонд;
библишеки е Федорольным спиехон эксурсмистских мптсрналоп. которым полет
библиотекарь,

‚ обнпруженные материалы итыматотои мт оборота.
. Иифпришиииио—библиотсчиып центр участуп а _нчебнмоепитательном процессе .
иенах оо…точснни пр… 06
информационными ресурсами.
Порилои пользования источниками информации перечень оеноаных уелут и уопоами
их прелмшапеннл определнютел чПштомонием оо иш гвоу сош №8 на…
т Но-оиупбыше-сиа кПрапилами пшпьюмиия иш гвоу сош №:: ноцл
г.Но-оиуябышеасиа и «Порядком пркпопаьпсиия а польтоаание обучающимся
учебников. учебных поспбий». утаерхшенмымм директором школы.
00 неее-т от аететаонность тп лпщутюсть и имеет библиотечно. информационного
обслуживания иш
Оргщишия Обслуживания умшнниоа обр-швами…“ о процесса пронтаолнтс. .
ооотаетотаин : припиламм технмин баописпвгт и пршиюпояшринми. саииприо—
гитеннчосиннн грсбошиями

ющихсл ия Бссплдтное пользование бибпитчио—

П. ОСНОВНЫЕ ЦШИ И ЗАДАЧИ ИБЦ

Вено-мыми пит-ми лиш-ьн… инц иии-тн
Оргвиизация свободны-) доступа участников образовательных ппшшсний
авучыошмхеа псиатогичьоимх равотнмхом. родителем ‹мьиопных прелотааитслет
обучатоиьмхс. (шее _ подьювателей) ко всем шам ннформшнонньот рееурсоа ‹.
т.ч. чорет лоиипьмуто спспую ифрвструктуру птиолы и Итрип-кшвлы).

. обеспечение учебно—ввспитдтсльною процесса учебными. методическими н

снриючпыми материалами и другой иифирмшисй
‚ _ Сошиие информационно—библиотечной среды как сферы воспитания и

обратит“ со специальными библиотечными и информационными средств-ми.
. Форимроааиие н.аыиоа ипписимпго библиотечном "шиншил, иоыпетенимн

информационной и медияцлмтипаи
Соаоршенетаоцнне преаосгишемыи ивц услуг на основе внедрения ноаьот
иифоришишицх пхисшогий. формирование комфорт-нои библиотечном среды,
Осип-ищи 'лшч-и. пшшыпи'п ивц лип-пп:

. обеспечить учшникш обрппитвльиых отношении _ обучшошимси.
шдпгогичсским работииам. родт'елям ‹заионным препстшиплям) обучающихся
(№ _ полно-атолл… . лос-тупа и информации. знаниям. идеям. иультурным
ценности посредством мспольтоолнна библишгчиомиформшоиищ ресурсоа
инц ни ршичных костях: бумлжмых (книжный Фонд. фшш периодических
итллннт. мпгии'пшх (аудио- и ампеоиаосеты;` цифре-ых (св-_ шидиоин) н ир.
обеспечить учебно-осломогитольнын процесс учебными и оспомогительнымм
докуиеи'пми н иифорияцишшцй продукцией.
Сшить а 00 имформышониобмЫ-ишечную среду … сферу аоспмтаии. и

обрпошил со специальными библиотечными и ииформаинонпыми ередстмми.
Формировать информационное мировоззрение обучающихся и продвижение
зивиии и умения по ииформшиоиипму самообоепеченнто а учебной.
профессиональном и иной потипалтельмоп деятельности.
Апиаичироцть поттшательиуто деятельности ›‹ читательскую активность
субшктпвобучсиия.



Оргши'шшть н обеспсчи ‚ь нрофосоиоиыьиуит поддержку (консультирование по
работи: ( информационными ресурсами) информационнобиблиптвчных
спсцишпивтов (в … в дип-нционнои форми). пользоыплсй [псдяюгпы
обучающихся. родителей)

2 и (пить усно-ии шп повышения уреыц информационной культуры личности
обучающихся (навыки исшисимою библишсчиош пользователи. ионнтнтншн
иифоришиоиипй и медиагрнношпсти)

нь осиовныв ФУНКЦИИ иБЦ

3.1 Основными функциями библиотеки лшлются
. обрыоцшньнц.
. ииФоршшиоипц.
. культурная,
. дооутош.

. ивц осуществила следующии Функци .

Форнируп ииформнпиппмыс и винниоточно-бибниотрдоичооиие ресурсы
обшснбршвшньною учреждения как единый онрао…ноинфорнышонныи фонд:
. комплступ единый Фонд ивц учебными. иаучнпчшпулдрными. научными.

художесгвсииьыи докуисюши ;… учпшюкся и педагошп но традиционных и

ипрнлипиаииых носим… информации:
. птюлплск фонды и сча шомцтитирсшиых инфорищшонныи рооурсоо спи

Итсрип. бы и бвиков данных других учреждений и ортонизонни;
. организует единый фонд … совокупность Фондов киигохрвнеиия. отце,-тон

ивц. учебных кдбинотоц и кафедр. дру! их ппдршдслсний оо;
. унрвышп один… фоидон с …… ппгимишши обымщ состш и

эффективности ею испольшшил,
3 : . Сони иифоришиоииую и библимчновибниографищиую продукт…… : нод-›‹

удошп‘орвиия ииФормшиоиных потребности оо:
. мутнотндот ниыитико—синтпическую переработку информации;
. оргяиизует и идет спраючно-библипгрвфический шпоры (свю ивц.

иключ-юшии грцдициоииые кдтшоти (ыфавитныи. систематический).
картотеки (ситишиткую кпрюкху штоп, типические каротин).
элцкгронинй инт-….. б….. и вши „днищ но профилю ооо

. штатива рекомеидтльине Библиогрвэн-исиие пособия (списки, обюры.
ука-тели н т п.›‚ виапиотрофичсские обзоры:

. обеспечивает информирование пользователем о ресурсах ивц \орпшпуь'г
выпивки. оформили типы. пнцкнш и !. п.).

3.1.3. Осушепвляп ииформшиоииос. библиотечное и спрпючио—бибпиогрнфичсскос
обслуживали: .… „тории пользовпшпсй оо:
. врпнюуп детпьносп авононситя. чишьипю зал: и прочих

пространственно-обособленных зон мпсльиосги ивц;
. формирует репертуар три-минами… и нетриинионнщ (: том числе шпиыхр

иифоришшнооизнитониых услуг;
- окщыпет поддержку (консультативную. практическую. индивидуальную.

групповую, массовую) пппь'швашпям ивп в решении информационных шлиц.
юзникшоших ! процессе их у-юбиой. профессиондльиой и нооупоноп
деіТЕЛЪКОСТИЗ

- ионоиыуа плиоциуиикшипииьк тохиологнн . решении и… библиотсчнпй
поддержки учсбипй доитыьности и ор…ишши доступа :( ннфориддни.

3.1.4. 06…“ техиппогияи информационного ш…)бспужиших:



астраииает . процесс информгниение—библиотечном обслужившия ')лемекгы
оБучпюшет харакири (ииливидушпиып н трупповьтс консультации.
прапичсски: совета-‚ по… технологических аспектов работы с информацией):
оргниизует маооовые мероприятия. ориентированные на формирование
иифориониоииои культуры школьников
подпорки… детальность педагогов и обучающихся в области сошанип
информационных продуктов {локумси'ющ бы данных. мин—троник к их.);
удощттуяп вапросы пользователой и ииформирум о новых поступлениях в
иш

3.2.5. Формирует политику . области ииформаципшю—библивтечитп обелуткивтити. оу:
раврпботывает текущие и перспективные Мамы роботы ивц ›‹ развития
системы ииформшяиоиио-библиптнчмщообслуживании оо:
исполыует распределенную информнниоииую среду 00 и осущсствляп
ввалиодспствие со щмн структурными подрдышшииями он. другими
учрежммияии и ортаиишидин. нмстотпиии инфорывднониыс ресурсы;
консультирует вбучшшихсд по вопросам учебных код,-ини.

“!. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ "БЦ

4 | Право поступи а иш имеют все участники обрвшнительното процесса тдплее _
«политик:… ИБЦ»,

4‚|.|

..іч

Пользователи ивц нмектт право 6<сплзшо полунать:
- информацию о ипличии в ивц конкретного докуиемта;
. еполеикп о восток информационных ресурсов иш иероа систему

катилотов и другие формы информированы;
. оо .реиенное полвтоввние на пбоиеиеите и . чипльиом ше пеаптиые

издании :удип-шушьинс локуиснты и другие японии-от информации;
консультационную помощь в поиске и выборе источников ииформиши;
любов документ то Фондов иви во временное лольтованнд ив условили.
определенных Правилами польюпиип иш.
Польтоввтелн ивц ине-от право:
у-тпствоватв . иеропрнктнпк проводимых иш;
обрывы-кии дл. шрешсиил конфликтной ситуации к рукпшдиуслю
обрипшспьиой ортаннапонн.

У. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ "БЦ

ц Попово-отели иш общин:
. соблюдать Правила попью-шил иш гшу сош № в «он» г. Новокунбыптсвсна:
. соблюдать попила использования Фонд учебных ишний гшу сош № в «он»

т. Новокуйбышевске;
. бережнп относиться к проитилеиилм печати (не тырыцтв. ие )агибать страниц, не

делать в книгах подчеркивания. помет…. нныи документам на рашичиых
постелях. оборудоциию. ннветпарю;

- поддержмвпть порддок роестановки документов в открытом пшупъ- иш,
рдепвложсиид карточек в кцтвлпгпх и киртотсквл;
пользоваться ценными и сирцючными документами только . поиещении иш;
убедит… при полуаеиии локунешоа в отсутствии дефектов. в при об› рукснии
прпиифармироввть об ттм робот-тика ибп. Ответстнеииоете за обнаруженные
;кфспы . спишмнх документах несет птнлолнид попью-ист.:



- расписываться в читательском Формуляр: 'ш нищий полученный докумсит.
. возвршшть документы . ивц в уппновпсииы: сроки:
. иметь документы ивц в слу-«ас их утраты или порчи им равнинными. либо

компенсировать ущерб о размере. устдноаленнон Правил.… ппльзованих ивц. аа
утрату ииоцтшслкиолпячими чииплями проитосдсиии начни ио форта иш или
причинение им невосполнииою вреда ответственность несут родители и.ти диод
их шсияюши

- полностью рассчитаться с ивц по истонсиии срока обучения или работы о по
" ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИБЦ

о. . Рвбоггиики ИБНвбпаиы:
. ш'рпжвть в стей дспщкьипсги сложившиеся а вбшсствс идеологически и

политичсскос мнптбритис. сотласно х` : ст. 12 Закона № или «о библиотечном
деле»:

. кепи ответственность и распростронение ипформапиаиноп продукции
приносящей пред здоровые и ролитию пбучаюшихся. согласно Федерального
школа Российской Федерации «о шлите детей от информации. причиииюшегл
вред их тдоротьто и развитию» от 29 декабря 2010 т. н 436-ФЗ:

. проводить …… фаши ивц и вновь поступившей литературы о регулярно
пополитншмси Федердльинм списком экстремистских ипернанон: проитволсгдю.
хранение или раепростринение экстремистских ивтсриплов пышет:
правонарушением и меч:! та собой отнош-осиное… в случаях предуситреиинх
таконошсльстоом Россиискои Федерации;

. овеспсчить пользователям воможность роботы с информационными ресурсами
ивц:

. иифорииро-вгъ пользователем о видах средоточием… услуг:
- формировпь фонды . сошвпспии с уткржлеииьщи федеральными перечиями

учебных питании образовательными прогромиоии школы. ннтересоии.
потребностями и запроспми всех китвгории польшватслсй‘.

. совершенствовать инфармшоннвіиблиографическос и библиптсчное
обслуживание попью-атеми;

. обеспечивать сохранность использо-сини носищсй информ-пни. их
ситмитиициюо ршмешение н хранеинс;

. не испольювнгь сведения о полном-е… и их чнтотсльекнх запросах. кроме
спуивсв. когда тги сведении используются для нпучиьтх цслсй и оргшизации
библиоичио-икфоршшоинот обслуживания:

. обеспечить режим работ ИБЦ

. отчитцшися . утиоыспиои порше перед директором оо,

. повышать и.олнфпианито.

УН. ПРАВА РАБОТНИКОВ ИБЦ

7. :. Риботиики инц имеют прив:
- самостоятельно выбирет. формы. средства и методы библиотечно-

ииформацнонного вбслуживниии обраювшслького и юспитптсльипп) нропсссоо в
соответствии с пел-ми и пддчвмщ укшвнньши в Устщ школы и «Положении по
иш…

- проводить . уетвноценнои порше фщпь'ппи-ищ „итти… уроки и кружки
вивпнщечнобиопиотрофнхостих знаний и иифоришиоиипи культуры

. рекомендовать источники комплепоооних иифориациоииьпк ресурсо



- шипеть » реализовывать документы из фонтов . сочинении с инструкцией по
учпу библиотечного фонт:

. определять и сотщспии : Правилами пользования иш виды и ризмсры
кпмпепсхшии ушербщ нанесенного польюватспхми иш

. участвовать о сттветстиии с патио,-дитинства»! Рмсийской Федерации 3 работ
профсссиспвльиых библиотечных ибъелиисии .

- учить… на конкурсной или иицп основ: в рштншши федеральных.
региоишьинх и нешуюропиыл программ развития библиотечка… дела

\’Ш. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА и ШТАТЫ
МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕГКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

х 1 Общее руковолсгво лнтспыюстъю ивц щ……шет дирсппр 00
8.2 Руко-одет иш шушаник] " ‚пипл—библиотеки;». который "стс!

от……енншь . пром… сваей комппшшии перед обществом и дирсппром
оо, обучающимися. их родителями ‹ииыми законными прсдтниклями] 'ш

оргпиипппию н рсаупиитш деят…ностн И… в сооттствии с функциональными
вблтвккостями, предусмшрснными квшшфикдпионными трсбвпаними. трудовым
доююром и Уставом школы

х.з. Педлтотбиблноморь нщнпчошл литкшром оо ит нн… специшистпн.
им:-ющих впиши профессичишьиос обр…ытиис и ст работы по специальности
не мень-‹ 5 лет. по трудовому дого-ору (контракту).

5.4. Пешы—библиотшрь ршрміп'гшшег » предоставили иа утирцлкннс пир-тип…
ОО:

. «Нилажсиие об ИБЦ ГБОУ (`О… № ! «ОЦ» г. Нпвакуйбышввскя;

. ‹тНрпилп ппль'шшпия ИБЦ ГБОУ ГОП! № 8 «ОЦ» | Новокуйбышевска:

. «Порядок пропасти-ления : пшиьшши: обучшшиисл учтбинкоо _тчтгтттых

пособий»:

. «Пр-вила пальто.-ии. учсбиикшкж

. плшово—отчпиуюлркумешацию:
: нхиолотчсскуюдоттумтншцию.

д.5. Струтря ивц пилю-ип . себ! следующие пространтпио-обособмиищ шин
для:
. получения иифоришоиицх ресурсо- во временное польюваиие (юпа

лбом-ест):
. сшостопспьипй работы : ресурсами ии ршличных тип-х ттоситслси ('юии

читмьного шп):
комет-ний рдбш'ы с гибкой орштншшей прос-грипп;
орпиизации шапок и женщины“ (прециппиоииц шие):

. орт-шипы… рвтиообртпното ;юсуто и проведении шроприптий
(рекреациоииц и…

3,6. Шптиос илполисиик ИБЦ ршрабшнвнстся нп …… выполняемых и

плииируемых объемов рябит :: испппь'юшиисм «Митрпилпных иорм времени ….

процессы. .ыполнкнш и библиопшп (Постановление Министерства труда и

свпиплъиого ранит: Российстй Федерации … 3 Февраля №7 т‚ № ‹»;
аттоупо-ыс атиошеиия работники ивп рстулирротс. Трудовым копексои РФ

Пешаг—библиптскарь иссп полную отитпкииосгь п результоты ятельности
ивц › пр…… вноси тоипщснпии. Учредитель не нпрш нмсшивцтьси н



творческую лптслышсгь И… за исключением случаев предусмпгремиых
деишуюцшм щоноллельетеои н Положением об иыь

к.к, Учрешпшпь обеспечив… ини:
- необходимыми служебными и произюдпнснными помещени… .

еоощтстенн с мдтующнни нормами и требованием пьшслкния
специыьиых помещений ш работ ‹ учебной ншерщуроп. чипльиых
залов и пр:

. финишировали… комплектования Фомина;

. зпепроиныычишитсльной и кппировальип-миожитыьиод техникой ›‹

орпех икойе при наличии в 00 поступал Ииуериег выходом е Интериы:
. уеиоентнооеепеиньаюшими сохранность мпгривльищ ценностей ини;
. усло-ияии для лтсгппии работники ивц


