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МАОУ гимназии ЛЬ 55 им. Е. Г. Вёрсткиной п Томска

I. общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьном библиотечно-информационном центре МДОУ
гимнtвии Ns 55 им. Е.Г ВёрсткиноЙ г. Томска (далее - Положение) является основой для
работы библиотечно-информаuиоЕного центра МАОУ гимнilзии N9 55 им. Е.Г. Вёрсткиной
г. Томска (далее - гимназия)
|.2. Биб.гпаоте.шо-информационньй центр (да-гlее БИЦ) предстttвJulет социаJIьное
пространство, открьпое дJUI образовательной, культурной и профессиональной
деятеJьности всех rIастников образовательньIх отношений, место коллективного
мыIIшения и творчества. БИЩ предншначен для бесплатного пользования библиотечно-
информаuионными ресурсilми гимназии.
1.3. Обеспеченность БИЩ электронно-информационными и электронно-образовательными
ресурсами, а также учебной, методической и спрilвочной литературой уrитывается при
лицензировчlнии гимнчвии.
1.4. Цели БИЦ соотносятся с цеJuIми гимназии:

о формировilние общей культуры лиlIности обучающихся на основе усвоения
обязательного миниiчrуI,Iа содержания общеобра}овательньж программ, их
адаптация к жизни в обществе;

о создtшие основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессионzшьньD( образовательньIх прогрilмм;

о воспитttние гражданственности, трудолюбия, увЕDкения к правам и свободам
человека, rпобви к окружilющей природе, Родине, семье;

о формированиездоровою образажизни.
1.5. БИЦ руководствуется в своей деятельности Федеральными законами,
постановлениJIми и распорякениями прчlвительства Российской Федерации и
исполнительньIх органов субъекгов РФ, решениями соответствующего органа управления
образованием, Уставом гимнzвии и настоящим Положением, согласованным с
Педагогиче ским советом и утверждённьпrли директороN{ гим н Ецlии.

1.6. !еятельность БИЦ основывается на принципах демократии, гуN{анизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностеЙ, гражданственности,
свободного развития личности.
|.7. Порядок пользовЕlния источниками информации, перечень основных услуг и условия
их предоставления опредеJIяются Правилами пользованиrI БИЦ, согласованньIми
Педагогическим советом и утверждёнными директороI\{ гимназии.
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1.8. Гимназия несёт ответственность за доступность и качество обс_гryживания в
биб.rпrоте.пrо-информационном центре.
Оргшtизация обс.тrухивания rIастников обпазовательного процесса производится в
соответствии с правилап,rи техники безопаЬносr,'" противопожарЕыми, санитарно-
гигиеническими требованиями.

II. Основные задачи

2.1. основньпrли задачами БИЦ явJuIются:
о обеспечение участflиков образовательного процесса (об}цшощиеся, их родители

(законные представители), педагогические работники) доступом к информации,
знutниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиоте.пrо-
информационньtх ресурсов на различньIх носителях: буплажном (книжньй фонд,
фо"д периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом
(CD - диски), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носитеJIях;

. воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обlr.rающегося, развитие его творческого потен\иала;

о формирование навыков независимого бибrпrотечного пользоватеJIя: обl"rение
поиску, обору и крити.Iеской оценке информации;

о совершенствовЕlIIие предоставJшIемьIх библиотекой услуг на основе внедрения
HoBbD( информационньD( технологий и компьютеризации библиоте.шrо-
информационньD( процессов, формирование комфортной библиотечной среды.

III. Основпые функчии

3.1. БИЦ формирует фонд библиотешlо-информационньгх ресурсов гимнtвии:
. комплекryет универсttпьный фонд уrебньпли, цдожественными, на)лньIми,

справочными, педагогическими и научно-попуJUIрными докуI!{ентами на
традиционньD( и нетрадиционньD( носитеJIях информации;

о попоJIн'Iет фонд информационными ресурсаil,rи сети Интернет;
. осуществJUIет размещение, организацию и сохранность докр{ентов.
З.2. БИЦ создаёт информационную продукцию: 1

о осуществJIяет анilлитико-синтетическую переработку информации;
. организует и ведёт справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный,

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические
картотеки);

о разрабатывает рекомендiIтельные библиографические пособия (списки, обзоры,

указаIели и т. д.);
о обеспеtмвает информирование поJьзователей об информационной продукции.

3.3. БИЦ осушествляет дифференцированное информационно-библиографическое
обс@:

о предоставJIяет информачионные ресурсы на различньD( носителях на основе

изучениJI их интересов и информационньD( потребностей;
. реЕшизует условиJI дJuI самостоятельности в обучении, познавательной творческой

деятельности с опорой на коммуникацию; способствует рЕlзвитию навыков

самообуrения, а также организует обучение навыкам независимого библиотечного
пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса

знаний, рлений и навыков работы с книгой и информачией;
о окzlзывает информационную поддержку в решении залач, возникающих в процессе

их уrебной, сtlмообразовательной и досуговой деятельности;



. оргzlнизует массовые мероприятия, ориентированные на рzввитие общей и
читательской хультуры личности, содействует рЕввитию критического мышления;

о содействует членам педагогического коллекгива и администрации гимназии в
оргчlнизации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр
видеофильмов, CD - дисков, презентаций, развивающих компьютерньD( игр.

3 . 4. осуще ствляет дрrфференцировшrное обс.rrуживание педагогиче ских работников :

. вьUIвJIяет информационные потребности и удовлетворяет зtlпросы, связанные с
обl"rением, воспитtlнием и здоровьем летей;

о выявJuIет информационные потребности и удовJIетворяет зiшросы в области
педiгогических инноваций и HoBbD( технологий ;

о содействует профессионшlьной компетенции, повышению квалlификации,
проведению аттестации педагогов гимнiвии;

. организует доступ к банку педагогической информации на -гпобьгх носитеJUIх,
просмотр электронньпr версий педагогических изданий;

о осуществJIяет текущее информирование (дни информации, обзоры новьtх
поступлений и публикаций), информирование руководства по вопросtlм

управлениJI образовательным процессом;
о способствует проведению занятий по формированию информаuионной культуры.

3.5. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание

родителей (законньпr предстzlвителей) обl^rающихся :

. удовлетворяет зtшросы пользователей и информирует о HoBbIx поступлениях в
биб.rмотеку;

о консультирует по вопросаI\{ оргttнизации семейного чтения, знакомит с
информацией по воспитilнию детей;

о консультирует по вопросап.r содержЕlния учебfiых изданий для обуrшощихся.

IV. Организация деятецьности БИIt
4.1. В струкгуру БИЦ входят абонемент (основной фоrц), совмещенньй с .пата-rrьным

зttлом, книюхранилище дlя уlебного фонда.
4.2.Библиотечно-информационное обслуживание осуществJuIется на основе библиотечно-
информачионньIх ресурсов в соответствии с уrебньгм и воспитательным планап,lи

гимназии, програIчrмами, проектilп,lи и плЕIном работы БИЦ.
4.3. В цеJurх обеспечения модернизации БИЦ в условиях информатизации образования и в
пDеделах средств, вьцеJIяемьж у(федителем, гимназия обеспечивает БИЦ:

l .,

о гарантировzlнным финансированием комплектования библиотечно-
информаrдионньD( ресурсов ;

. необходимыми слrужебньши и производственными помещениями в
соответствии со струкryрой БИЩ и нормативаIч{и по технике безопасности
эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, запьшённости
помещения, коррозионно-ilктивньIх примесей или электропроводящей пьши) и в
соответствии с положениями СшrПиНа;

о современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и
копировtшьЕо-множительной техникой и необходимьпли програп,{мными

продукгап,rи;
о ремонтом и сервисным обслуживанием техники и канцеJIярскими

принадлежностями.
4.4. Гимназия создаёт условия дJUI сохранности аппаратуры, оборулования и им)лцества

Биц.
4.5.Режим работы БИЦ опредеJUIется директором в соответствии с правилillvlИ ТРУДОВОГО

распорядка гимнtх}ии.
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о Чаqыработы БИЦ:
r' Понедельншс 9:00 - 17:30
./ Вторник 9:00 - 17:30
,/ Среда 9:00- 17:30
{ Четверг 9:00 -13:00; 13:00 - 17:00
{ Пятншlа 9:00 - 17:30
./ Сфбота - методический деньr' Воскресенье - вьтходной |

Обеденньй перерыв 12:30 - 13:00
о один раз в месяц - сaнитарньй день, в которьй обс.гцакивание поJIьзователей не

производится (последrпай день месяца).
о Бибтmотечные уроки (по отдельЕому плtшу) - не реже одного раза в четверть.

4.6. В целях обеспечения рациончшьного использования информационньD( ресурсов в

работе с детьми и юношеством БИI-{ взаимодействует с библиотеками школ города
Томска, Тоской области, другими библиотеками.

V. Управленпе. Штаты

5.1. Общее руководство деятельностью БИЩ осущестыuIет заместитель дирекгора по УР.
5.2.Руководство БИЩ осуществJuIет педагог-библиотекарь, который несёт ответственность
в предепirх своей компетенции перед руководством гимназии, педагогическим
коллективом, обуrаюпцлмися, их родитеJIями (законньши представителшrи) за
оргzlнизацию и результаты деятельности БИЦ в сЬответствии с функциональными
обязанностями, пре.ryсмотренными квалификационными требованиями, трудовым
договором и Уставом гимнЕtзии.
5.3. Педаюг-библиотекарь БИЦ назначается директором гимнalзии, явJIяется тшеном

педzlюгического коJшектива.
5.4. Методическое сопровождение деятельности БИЦ обеспечивает специaшист по

уrебньп,t фондам и шкоJьным библиотекаr'r МАУ ИМЦ г. Томска, на базе ТОИПКРО
осуществJIяется переподготовка и повышение квалификации.

YI. Права и обязанности работников БИЦ

6.1. Работники БИЦ имеют прtlво:
. сtlмосюятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного
процессов в соответствии с цеJuIми и задачап{и, указанными в Уставе гимнi}зии
и настоящем Положении; l

о проводить в устtlновленном порядке факультативные занятия, уроки и кружки
бибrп.Iотетrо-библиографических знаний и информаuионной культуры ;

. опредеJIять истоtIники комплекговчlния информачионных ресУрсов;

. изымать и реализовывать докрrенты из фондов в соответствии с инструкчией
по уrrгу бибrшотечною фонда;

о опредеJIять в соответствии с ПраВилап,Iи пользования БИЩ, угвержлёнными
диреIсгором гимн€lзии, и по согласованию с Управляюцц{м советоМ И

родительскоЙ обществеНностьЮ видЫ И размерЫ компенсациИ ущерба,
нанесённого пользователями БИЦ;

. )лIаствовать в соответствии с з€lконодательством Российской Федерации в

работе бибпиоте,шых ассоциаций и союзов.
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6.2. Работники БИЦ обязаны:
о обеспе.плть поJьзовагелей возможностью рабоiы с информачионными ресурсtlми

БИЦ;
. информировать пользокшелей о видчlх предостzlвляемьrх БИЩ услуг;
. обеспечить новую организацию фондов и катаJIогов;
о формировать фонды в соотв9тствии с угверждёнными федера-rrьными перечнями

уrебньп< изданий, образовательными програп.rмап,rи гимнiвии интересап{и,
потребно стями и зtшросаIчrи всех категорий пользователей ;

о соворшенствовать информационно-библиографическое и библиотечное
обсrrуживание пользовrгелей;

о осуществJUIть вцдачу у-,rебников в конце и (или) в начtше уrебного года кJIассным

руководитеJIям с фиксацией информаuии в ведомости о вьцаче 1^rебников;о проводить контрольную проверку состояния уrебников 1 раз в полугодие;
о обеспечивать сохранность использования носителей информации, их

систематизацию, размещение и хранение;
о обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и

работой гимназии; 
l

о повышать свою профессиональную ква-гlификацию.

YII. Права п обязанности пользователей БИЩ

7.1. Пользователи БИЦ имеют празо:
. поJIучать полную информачию о составе библиотечного фонда, информационньD(

ресурсах и предостtlвJlяемьrх БИЩ услугах;
о пользоваться спрzвотIно-библиографическим zшпаратом БИЦ;
о полrIать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
. полrrать во временЕое пользовЕlние на абонементе и в читаJIьном зzlле печатные

изданиrI, аудиовизуiшьные докупdенты и другие источники информации;
. продлевzIть срокпользованиядокуI!{енfiш\{и;
о полrIать тематические, фактографические, уtочняющие и библиографические

спрztвки на основе фонда БИЦ; l

о поJггIать консуJIьтационную помощь в работе с информацией на нетрадиционньD(
носитеJutх при пользовzlнии электронным и иным оборудованием;

о )rчаствовать в мероприятиях, проводимьгх БИЦ;
о собшодать Правила пользования БИI].

7.2.Пользователи БИЦ обязаны:
о бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не

делать в книгчlх подчёркиваний, пометок), иным дочд\,Iентilil, на разлиlIньD(
носитеJuIх, оборlдовulнию, инвентарю;

о поддерживать порядок расстановки докр{ентов в открытом доступе БИЦ,

расположения каргочек в катЕulогчtх и картотеках;
. пользоваться ценными и справочными докр{ентчlми только в помещении БИЩ;

о убелиТься прИ поJrуIениИ докуil,rентОв в отсутСтвии дефектов, а при обнаружении

проинформировать об этом работника БИЩ (ответственность за обнаруженные

дефекгы в сдаваемьтх докуN{ентах несёт последний по.гьзователь);

о расписываться в читательском формуляре за кhждьй пол)ценный докуиент ;

о возВращать дочrменты в БИЩ в установленные сроки в опрятном виде;

о использовать Для }..rебников дополнительную съемную обложку (синтетическую
или буплажную);



о зtlil,fеttять документы Биц в сл)ЕIае их уграты или порчи им рtlвноценньп,rи, либо
компенсироваIъ ущерб в размере, установленном прtlвилаli{и пользокlния БИЦ;

о поJIностью рассчитаться с БИЩ по истечении срока обуrения или работы в
гимн€вии (необхолимо полrшть обходной лист).

7.3.Обуrающиеся, не сдавшие за процшый уrебный год 1.чебную литературу, поJryчают
уtебники в инд,Iвидуальном порядке после того, к€к ликвидируют долги.

7.4.Родители (законные представители) обучающихся гимнщии несут полную
ответственность за coxpfiIнocтb уlебной и художественной литературы (в т. ч. за
уIерянные и испорченные об1..rаюцц{мися книги).

7.5.Уwrтеля-предметники гимнщии, кJIассные руководители осуществJuIют необходимую

рабоry с обуlаюпцлмися и их родителями по воспитaнию бережного отношения к
уrебной книге. l

7.6. Классные руководители следят за тем, тгобы после окончания уrебного года
уrебники у обуtающихся, подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы
и сдЕlны в БИЩ.

7.7. Порядок пользовшrия БИЦ:
о зЕшись в БИЦ обучающихся производится по списоtIному cocTulBy кJIасса;

педагогических и иньD( работников гимназии - в индивидуальном поряlще,
родителей (законньп< представителей) обуrающихся - по паспорту;

. перерегистрация пользователей БИЩ производится ежегодно;
о дочментом, подтверждilющим право пользования БИЩ, явJuIется читательский

формуляр;
. читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользователю докуN{ентов из фонда

БИI] и их возвратт\еЕия в БИЦ.
7.8. Порядок пользования абонементом:

о пользователи имеют право поJryчить на дом из многотомньD( изданий не более дву:<

ДОКУП,rеНТОВ ОДНОВРеМеННО; 1

о максимЕtJIьные сроки пользования докул!{ентами:
,/ уrебники и учебные пособия - уrебный год;
,/ нslrтдlо-попуJlярнzuI, познавательнм, художественнtUI литература_ 14 лней;
r' периодические издания, издания повышенного спроса - 7 дней;
о пользователи основноr0 фонда могуг продлить сроки пользования докуI\{ентами,

если на них отсутствует спрос со стороны других пользователей.
7.9. Попядок поJьзования читztльным зЕIлом:

. докуI\{енты, предназначенные для работы в читzlльном з€Lпе, на дом не вьцtlются;

. энцикJIопедии, словари, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в
единственном экземпjUIре докуN{енты выдzlются только в читаJIьном зале.

7.10. Порядок работы с компьютером. расположенном в БИЦ:
о работа с компьютером rIастников образовательного процесса производится по

графику и в присутствии сотрудника БИЦ;
о рiврешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек

ОДНОВРеМеННО; 1

. пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителями информаuии
после предвitрительною тестирования его работником БИЩ;

о работа с компьютером производится согласно утверждённьтм санитарно-

гигиеническим требовirниям.



о VШ. ЗаключитеJIьные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020.

8.2. Измененияи допоJIнениII в настоящее Положение могуt быть внесены решением
педaгогического совета гимнЕвии.
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