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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке и правилах пользования информационно-библцотечными

ресурсамп МБУЩО <<Мостовская .ЩШИ>>

1. Обrцrlе положения

1.1. Положение о библиотеке и правилах пользованиrI информационно-
библиотечными рес}рсами разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), Федеральным законом от 29,12,1994г. ЛЪ78-ФЗ (О
библиотечном деле>>, Инструкциями ЛЪ157н, Nq174H и Приказом
Министерства культ)?ы РФ от 08.10.2012г. ]\!1077 (Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда>,
Инструкцией <Об yreTe библиотечного фондо, утвержденной приказом
Министерства культlры РФ от 02.12.1998 Л! 590, приказом Минобразования
РФ от 24.08.2000 Л! 2488 <<об 5^reTe библиотечных фондов библиотек
образовательных у.tреждений) и Уставом МБУ.Що <<Мостовская,ЩIIIИ>,

1.2. Настоящее Положение
библиотечному обслуживанию

реryлирует осуществлеIlие деятельности по
обучающихся и работников (далее-

пользователей) МБУ,ЩО <Мостовская .ЩIlIИ>> (лалее

направленности реализуемых дополнительных
Учреждение) с )/четом
общеобразовательных

програм\{.
l,З. Правила пользованиrI информационно-библиотечными ресурсами

определяют общий порядок организации обслуживания пользователей,

порядок,доступа к фондам библиотек, права и обязанности пользователей и
библиотеки.

1.4. Методическое сопровождение
обеспечивает заместитель директора

деятельности библиотеки
по ччеьно-воспитательнои

обслуживание пользователей осуществJuIет
который подчиняется непосредственЕо директору

(методической) работе,
завед}тощий библиотекой,
Учреждения.



2.основные задачи деятельности бпблиотеки

2. 1. Оперативное удовлетворение образовательных и информационныi'
поTребностей пользователей, 

учебно-методическое 
обеспечение

образовательного процесса.
2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с

Itаправпением деятельности УчреждениJt и реализуемыми дополнительными
общеобразовательными программами.

2.З. Организация и ведение справочно-библиографического фонда.
2.4. Совершепствование работы библиотеки на основе внедрения

современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов,

2.5. Осуществление взаимодействия со структ}рными подрвделенлu{ми
Учреждения, оказание лрактической и методической ломощи в подготовке
культурно-просветительских, концертно-выставочных и др. меролриятий.

2.6. Воспитание информационной кJльтуры, навыков пользованиrI
литератlрой, библиотекой, информационными ресурсами.

2.7. Осуществление творческIтх контактов с образовательными
),пrреждеIrиJ{миl учреждениями кульryры и другими библиотеками.

2. Функции библиотеки

З.l.Организаuия дифференцированного библиотечного, справочно-
бибпиографического и информационного обслуживания пользователей.

З,2.Предоставление бесплатного пользованиjI фондами след)тощих
информационных ресурсов :

книжным фондом (учебно-методической, нотной, справочной
литератlрой);

фондом периодических изданий (жlрна.rами, газетами);

- фондом элекч)онных ресурсов (компакт-дисками, аудио- и
видеозаписями).

3.3, Предоставление полной информации о составе библиотечного

фонда через систему катапогов, картотек и с использованием других форм
библиотечного информирования.

3.4. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы.
3.5, Обеспечение комплектования библиотечного фонда в соответствии

с направлением деятельIiости Учреждения, образовательными программамиl

информационными потребностями пользователей,
З.6. Анализ обеспеченности уrебными пособиями, изучение степени

удовлетворенности читательских запросов.
З.7. Осуществление учета, размещенIлJI и проверки фонда, обеспечение

его сохранности, режима храЕения и регистрации.
З.8. Проведение списания библиотечного фонда, искJIючение

устаревших и ветхlтх изданий.



4.Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда

4.1. Библиотека осуществJUIет учет доkтментов, входящих в состав
библиотечного фонда, в соответствии с действу,lощим законодательством,
инструкциями и нормативно-правовыми актами.

4.2. Библиотечный фонд является объектом бlхгалтерскоr,о учета в
соответствии с )цетной политикой, утвержденной директором Учреждения.

4.3, Библиотечный фонд числится в бlхгалтерии на следl,тощих счетах:
бюджетный - 210137, внебюджетный 4l0l37.

4.4. Учет документов из фонда библиотеки должен соответствовать
след),ющим разделам формы государственной статистической отчетности:

- инвеЕтарнаJI книга;
- КНига )rчета газет и журналов;
_ книга су}{марного r{ета док},ментов;
- акт о приеме документов взамен утерянных;
- акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда.
4.5. Виды регистрационньж номеров, используемых лJrя р.вных

категорий документов:
04-01- Инвентарная книга;
04-02- Книга суммарного yleTa библиотечного фонда;
04-03- тетрадь учета книг, нотной литературы, приrrятой от читателей

взамен }.терянных;
04-04 -Картотека читательских формуляров;
04-05 {ведения об обеспеченности учебной литературой;
04-06-Акты на списание;
04-07-Товарные накладные;
04-08 - ИнвентаризационнzuI опись.
4,6. Перечень и формы первиtIньIх учетньгх документов, которые

отражают поступления в фонд и выбытие из фонла:
- товарные накладные:
- акты на сI]иса]lие;
- акт о приеме докуN{ентов, поступивших в библиотеку на безвозмездной

основе;
- акт приема-передачи к договору Lтпли_продажи при покупке изданий у

физического лица.

5.Порядок исключения документов из библиотечного фонда

5.1. Искпючение док}ментов
следующим приrIинам: утрата;
содержанию; непрофильность.

из библиотечного фонда допускается по
ветхость; дефектность; устарелость по



Исключение по всем причинам, кроме утраты, Ее допускается по
отношению к единственным экземпJUIрам доL)4{ентов постоянного
(бессрочного) хранения.

5.2. По причине непрофильности из фонда могут исключаться;
- изJIишне дуплетные экземпляры, зад.rененные более полными по

содержанию, лrлшими по оформлению и физическому состоянию
изданшrми;

_ док}.менты, у которых истек срок храЕениJI;
- док},]r{енты, на которые нет читательского спроса;
- электронные документы, не соответств)/ющие техническому и

программ ном) обеслечени ю библ ио lеки.
5.З. В бlхгалтерском )лIете выбытие объектов библиотечного фонда

оформляется на основании }"твержденного акта о списании исключенньж
объектов библиотечного фонда.

Акт составпяется комиссией по поступлению и выбытию активов после
приIU{тIбI решенrlJI о списании объектов библиотечньгх фондов и служит
основанием для отраженшI в бухгалтерском yleTe выбытия указанных
объектов 1^reTa. В акте указывtlются: сведениJ{ о коли.Iестве и обrцей
стоимости искJIючаемьIх объектов; причины, послужившие основанием для
принятия решения о списании; направление выбытиJI исключаемых объектов.

К акту прилагается список на искJIючение объектов библиотечного фонда,
в котором указываются: регистрационный номер и шифр хранения
док}мента; краткое бибпиографическое описание; цена документа,
коэффициент переоценки, цена после переоценки; общая стоимость
искJIючаемого имущества.

К акту о списании по причине утраты и списку прилагаются документы,
подтверждающие утрату: пояснительнаI записка; протокол, акт, заключение
уполномоченного органа при хищении или краже; финансовый документ о
возмещении ущерба.

5.4. Проверка (инвентаризация) библиотечного фонда (до 50 тыс. учетных
единиц) проводится один раз в пять лет.

По результатам инвентаризации MorKeT быть принято решение о
списании. Приказом директора Учреждения создается комиссI]J{ по контролю
за устаревшими по содержанию и пришедшими в негодность учебниками и
литературой. Периоды (месяцы), в течение KoTopblx планируется проводить
списаЕие уrебного фонда с yreToM ветхости и смены учебных программ,
указываются в плане работы библиотеки по согласованию с бухгалтерией.

5.5. Учреждение в соответствии с правилами пользованиrI библиотекой
самостоятельно утверждает порядок определения размера ущерба,
нанесенного вследствие потери книг, который возмещается пользователем в
денежной форме.

Согласно нормам буlгалтерского учета рекомендуется исходить из
текущей оценочной стоимости книги на дату принятия к 1^leTy (сумма
денежных средств, KoTopа;I может быть пол)/чена в резулътате продажи
указанных активов на дату принятия к 1.чеry).



,Щенежные средства взамен утерянных книг от пользователей библиотеки
перечиоляются на лицевой счет Учреждения, открытый в отделении
Федерального казначейства и учитываются как иЕые доходы Учреждения. '

Возмещение пользователями 1rцерба дотryскается в форме замены

утерянной кItиги равноценной (имеющей такой же переппет, формат, автора
и т.д.). В этом слr{ае бухгалтерия списывает с учета утеряннуо книry с

учетом начисленной на нее амортизации, а полученнуо книry ставит на
баланс.

Если при проверке библиотечного фонда выявлены отсутствrощие
книIи, но виновных лиц установить невозможно, убытки по недостачам
списываюlся в соответствии с действуюшим за конола] ел ьством,

По истечении срока исковой давности (три года) сумма задолженности
списывается с бlхга.rтерокого }чета и затем )/читывается на забалансовом

учете в течение шIти лет дJUI возможности взысканиJI.

3. Права, обязанностц и ответствецность библцотеки

6.1. Завед}тощий библиотекой имеет право:
- самостоятельно опредеJuIть содержание и конкретные формы

библиотечно-информациоIlного обслуживания в соответствии с целями и
задачами, указанными в Уставе УчреждениrI и настоящем Положении;

- предоставJUIть на рассмотрение и утверждение директору Учреждения
предпожениJl по совершенствоваЕию деятельности библиотеки и проекты
лок€tпьных нормативных актов (правила пользованиrI библиотекой,
положение о библиотеке и др.);

- опредеJUIть в соответствии с правилами пользования библиотекой,
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями;

- знакомиться с уrебными пJIанами и образовательными программами
Учреждения;

- получать от стр}кт}рных подразделений Учреждения материаJIы и
сведения, необходимые дJuI решения поставленньIх перед библиотекой задач;

- Tребовать от поJIьзователей исполнения Правил пользования

библиотекой;
- проводить занятия с пользователями по формированию

информационной культуры и библиотечно-библиографлгIеским знаниJ{м.
- участвовать в деятельности Учреждения;
- определять источники комплектования информациоIrных ресурсов;
- повышать ква:tификацию, принимать r]астие в работе совещаний,

семинаров по вопросам библиотечного дела информационно-
библиографической деятельности.

6.2. Заведующий библиотекой обязан:
- обеспечить оперативное и качественное

пользователей с учетом их запросов и потребностей;
обслуживание



- своевременно информировать
предоставJU{емых услуг;

- в слr]ае отсутствия необходимьIх пользоватеJIю
возможности запрашивать их из др}тгх библиотек;

_ предоставлять в пользование каталоги, картотеки, осуществJUIть
другие формы библиотечного информирования;

- изулать потребности пользователей в образовательной информации;

пользователеи обо всех видах

издании по

- вести консультационrryrо рабоry, окztзывать помощь в поиске и выборе
необходимых изданий;

- вести информационrrуто рабоry;
- совершенствовать рабоry с пользоватеlшми путем внедрения

передовьIх компьютерных технологий;
- систематиt{ески следить за своевременным возвращением в библиотеку

выданных фондов;
- обеспечить

времJI;
- проводить

попьзователей;
- обеспечить

пользователей необходимой

сохранность и рациональное

в начале учебного года

фондов, создать необходимые условиl1 для хранения док},l!{ентов;
- проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг;
- отчитываться о своей деятельности на педагогиt{еских (методических)

советах, совещаниях.
6.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за:
- выполнение функций библиотеки и качественное информационно-

библиотечное обсл),ц(ивание пользователей;
- собrподение производственной и трудовой дисциплины, состояние

техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в библиотеке.

4. Права, обязанцости и ответственность пользователей

7.1. Пол ьзовател и и\4ею] право.,

7.1,1, пользоваться следующими бесплатными библиотечно-
информационными услугами:

- пол)лать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных рес)?сах и предоставляемьж библиотекой услугах;

- пользоваться справочно-библиографическим фондом библиотеки на
печатных и электронных носитеJUIх;

- пол}л{ать консультационн},ю помощь в поиске и выборе источников
информации;

- получать во временное пользование на абонементе печатные издания,
аудиовизуаJIьные док),менты и другие источники информации;

- прод'lевать срок пользования документами.
7.1.2. принимать }п{астие в мероприятиJlх, проводимых библиотекой;

литератlрой в каниkтлярЕое

ежегоднrо перерегистрацию

использование библиотечных



7.1 3. оказывать практическ1то помощь библиотеке.
7.2. Пользователи библиотекой обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным док}ментам на
различных носителях, оборудованию, инвентарю;

- поддерживать порядок расстаIiоВки доIq/ментов в открытом дост}.пе
библиотеки, расположения карточек в катаJIогах и картотеках;

- возвращать в библиотеку книги и другие докумен,Iы в gтрого

установленные сроки;
- не выноситъ книги и другие документы из ломещениjl библиотеки,

если они не записаны в читательском формуляре;
- попьзоваться ценными и единственными экземпJUIрами книг,

справочными изданиями, кЕигами, только в помещении библиотеки;
- при пол}цении печатных изданий и других док}а{ентов из

библиотечного фонда пользователь должен просмотретъ их в библиотеке и в
слl.rае обнаружения дефектов сообщить об этом заведrощему библиотекой,
который сделает на них соответствJтощую пометку, ответственность за
обнаруженные дефекгЫ в сдаваемыХ документах несет последний
пользователь;

- расписываться в читательском формуляре за каждый полренный в
библиотеке документ;

- при }трате и неумышленной порче изданий и других документов
заменить их такими же либо копIrIми или изданиями, признанными
библиотекой равноценными. При невозможности замены - возмеqтить реаль-
ную ры ноч ную сlоиlvость изданий;

- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обученrrя
или работы в Учреждении.

7.3. Выбывающие сотруд{ики Учреждения отмечают в библиотеке свой
обходной лист.

5. Порядок пользованпя библцотекой

8.1. Запись пользователей проводится на абонементе.
8.2. На каждого пользоватеJuI заполнJIется читательский формуlrяр

установленного образца как документ, дающий право пользоваться
библиотекой,

8.З. При заttиси пользователи должны ознакомиться с правилами
поJIьзования библиотекой и подтвердить обязательство об rтх выполнении
своей подписью на читательском формуляре.

8.4.

факт

Читательский формуляр является док}апентом, удостоверяющим
и дату выдачи пользователю печатЕых и др}тих источников

информации и их возвращения в библиотеку.



a

библиотеки, утвержденному директором Учреждения.
8.5, обмен произведений печtLди производится по графип7 работы

8.6. Максима:tьные сроки пользования литературой:
а) 1^lебники, учебные пособия, нотная литература - учебный гол;
б) наlчно-популярная литераryра - 1 месяц;
в) периодические издаЕия, изданIrl повышенного спроса - 15 дней.

8.7. Срок пользованlrl может быть продлен, если на издание нет спроса со
стороны других читателей, или сокращен, если издание
повышенным спросом или имеется в единственЕом экземпляре.
выдаче на р}ти редкие, ценные и справочные изданиJI.

8.9. Заведующий библиотекой вправе задерживать выдачу литерат)ры
при наличии задолженности за прошлый учебный год до полного расчета с
библиотекой.

8.10. В конце улебною года сотрудники сдают все 1.лебники в библиотекч.
Выдача необходимьж учебников на летний пЁриод фиксируется 

'в
читательских формуJlярах под личнуо подписБ пользоватеJUI.

8.1 l, Учебные пособия, предназначенные для работы на }?оках, выдаются
в кабинеты под личную oTBeTcTBeIiHocTb преподаватеJUI.

8.8. Пользователи расписываются в читательском формуляре за каждый
экземпJIяР изданий; возвращение изданIбI фиксируется подписью
заведующего библиотекой.

Заведующий библиотекой Ж.Х. Бегагаян

лользуется
Не подлежат
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