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С учетом мнения советов обучающихся,советов родителей (законных представителей)

ПОЛОЖЕНИЕоб информационно - библиотечном центреМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждениягорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является основой для деятельности информационно- библиотечного центра Муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» (далее — МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина»).1.2.Информационно - библиотечный центр МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» (далее - ИБЦ) участвует в учебно-воспитательном процессе в целяхобеспечения права участников образовательного процесса на предоставление вовременное пользование библиотечно-информационных ресурсов.1.3. Деятельность информационно - библиотечного центра отражается в УставеМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».1.4. Цели ИБЦ соотносятся с целями МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоениясодержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоенияпрофессиональных образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободамчеловека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.1.5. ИБЦ руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с последующимиизменениями), Федеральным Законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия «Об образовании вРеспублике Хакасия» от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями),Федеральным Законом «О защите детей от информации, причиняющей вред ихздоровью и развитию» от 29.10.2010 г. №436-ФЗ (с последующими изменениями),Приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка учета документов,входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 г. № 1077, Уставом МБОУ«Лицей имени Н.Г. Булакина», положением о ИБЦ, утвержденным директоромМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».1.6. Деятельность ИБЦ основывается на принципах демократии, гуманизма,общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,свободного развития личности.



1.7. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуги условия их предоставления определяются настоящим Положением и Правиламипользования ИБЦ, утвержденными директором МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».1.8. МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» несет ответственность за доступностьи качество информационно - библиотечного обслуживания ИБЦ.1.9. Организация обслуживания участников образовательной деятельностипроизводится в соответствии с правилами техники безопасности ипротивопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.1.10. Положение о ИБЦ рассматриваются на Совете Учреждения , с учетоммнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) иутверждается приказом директора.1.11.Срок действия данного положения неограничен. Положение действует довнесения изменений и дополнений.1.12.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ г.Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» в сети Интернет: лицей.абакан.рф.
II. Основные задачи

2.1.Обеспечение участникам образовательной деятельности - обучающимся,педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)обучающихся (далее - пользователям) — доступа к информации, знаниям,культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационныхресурсов МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» на различных носителях: бумажном(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD и DVD-диски);коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;2.2.Предоставление обучающимся в бесплатное пользование на времяполучения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методическихматериалов, средств обучения и воспитания.2.3.Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь всоциализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;2.4.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:обучение поиску, отбору и критической оценке информации;2.5.Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе новыхинформационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационныхпроцессов, формирование комфортной библиотечной среды.
III. Основные функции

3.1. Фонд библиотечно-информационных ресурсов МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина»:
 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными,справочными, педагогическими и научно-популярными документами натрадиционных и нетрадиционных носителях информации;
 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами ибанками данных других учреждений и организаций;3.2. Фонд библиотечно-информационных ресурсов МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» создает информационную продукцию:



осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
организует и ведет справочно-библиографический аппарат: картотекуучебников, электронный каталог литературы;
обеспечивает информирование пользователей об информационнойпродукции;3.3.Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационноеобслуживание обучающихся:
предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основеизучения их интересов и информационных потребностей;
создает условия для реализации самостоятельности в обучении,познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; способствуетразвитию навыков самообучения (участие в сетевых олимпиадах,телекоммуникационных проектах в системе дистанционного обучения);
содействует членам педагогического коллектива и администрацииучреждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся(просмотр видеофильмов, CD-дисков, презентации развивающих компьютерных игр);
организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя ипотребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений инавыков работы с книгой и информацией;
оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих впроцессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
организует массовые библиотечные мероприятия, ориентированные наразвитие общей и читательской культуры личности, содействует развитиюкритического мышления;3.4.Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационноеобслуживание педагогических работников:
 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанныес обучением, воспитанием и здоровьем детей;
 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в областипедагогических инноваций и новых технологий;
 организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях;просмотр электронных версий педагогических изданий;
 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новыхпоступлений и публикаций), информирование руководства общеобразовательногоучреждения по вопросам управления образовательным процессом;
 поддерживает деятельность педагогических работников в области созданияинформационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.);
 способствует проведению занятий по формированию информационнойкультуры;
 является базой для проведения практических занятий по работе синформационными ресурсами;3.5.Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационноеобслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся:
удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях вИБЦ;
консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит синформацией по воспитанию детей;
консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.



IV. Организация деятельности ИБЦ
4.1. Наличие укомплектованного ИБЦ МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»обязательно. Частичная централизация библиотечно-библиографических процессов вмежшкольных библиотечных объединениях проводится по приказу органовуправления образования.4.2. Структура ИБЦ:
 абонемент
 читальный зал
 компьютерная зона для индивидуальной работы пользователей
 копировально-множительная техника
 книгохранение для учебников.4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основебиблиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательнымпланами МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», программами, проектами и планомработы ИБЦ.4.4. ИБЦ вправе предоставлять платные библиотечно-информационные услуги,перечень которых определяется Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».4.5. Спонсорская помощь, полученная ИБЦ в виде целевых средств накомплектование фонда и закупку оборудования, не влечет за собой снижениянормативов и абсолютных размеров финансирования из бюджета школы. Денежныесредства за сданную ИБЦ макулатуру расходуются на улучшение материально-технической базы ИБЦ, подписку профессиональных изданий, комплектование фондадокументов4.6. В целях обеспечения модернизации ИБЦ в условиях информатизацииобразования и в пределах средств, выделяемых учредителями, МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина» обеспечивает ИБЦ:
гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов (в смете МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» выводитсяотдельно);
необходимыми служебными и производственными помещениями всоответствии со структурой ИБЦ и нормативами по технике безопасностиэксплуатации компьютеров и в соответствии с положениями СанПиН;
современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной икопировально-множительной техникой и необходимыми программными продуктами;
ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования ИБЦ;
библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.4.7. МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» создает условия для сохранностиаппаратуры, оборудования и имущества ИБЦ.4.8. Ответственность за систематичность и качество комплектования основногофонда ИБЦ, комплектование учебного фонда в соответствии с утвержденнымифедеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, созданиенеобходимых условий для деятельности ИБЦ несет директор МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина» в соответствии с Уставом.4.9. Режим работы центра определяется в соответствии с правиламивнутреннего распорядка МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».Предусматривается выделение:



 двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечнойработы (при одновременной работе двух сотрудников);
 одного раза в месяц — санитарного дня, когда обслуживание пользователейне производится (последняя пятница календарного месяца);
 не менее одного раза в месяц - методического дня.4.10. В целях обеспечения рационального использования информационныхресурсов в работе с детьми и юношеством ИБЦ МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»взаимодействует с библиотеками города и республики.

V. Управление. Штаты
5.1. Общее руководство деятельностью ИБЦ осуществляет директор МБОУ«Лицей имени Н.Г. Булакина».5.2. Руководство ИБЦ осуществляет заведующий ИБЦ, который несетответственность в пределах своей компетенции перед обществом и директоромМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», обучающимися и их родителями (инымизаконными представителями) обучающихся, за организацию результата деятельностиИБЦ в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотреннымиквалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина».5.3.Заведующий ИБЦ назначается директором МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» является членом педагогического коллектива и входит в составпедагогического совета МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».5.4. Методическое сопровождение деятельности ИБЦ обеспечивает заместительдиректора по УВР МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».5.5. Заведующий ИБЦ разрабатывает и предоставляет директору МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина» на утверждение следующие документы:
 положение о ИБЦ, правила пользования ИБЦ;
 структуру и расписание работы ИБЦ;
 планово-отчетную документацию;
 технологическую документацию.5.6.Работники ИБЦ могут осуществлять педагогическую деятельность.Совмещение библиотечно-информационной и педагогической деятельностиосуществляется работником ИБЦ только на добровольной основе.5.7. Трудовые отношения работников ИБЦ и МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» регулируются трудовым договором, условия которого не должныпротиворечить законодательству РФ о труде.5.8. На работу в ИБЦ принимаются лица, имеющие необходимуюпрофессиональную подготовку, соответствующую требованиям квалификационнойхарактеристики по должности и полученной специальности, подтверждающуюдокументами об образовании и (или) квалификации.

VI. Права и обязанности работников ИБЦ
6.1 Работники ИБЦ имеют право:
 самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-информационного обслуживания образовательной деятельности в соответствии с



целями и задачами, указанными в Уставе МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» иположении о ИБЦ;
 проводить в установленном порядке библиотечные занятия, уроки и кружкибиблиотечно-библиографических знаний и информационной культуры;
 определять источники комплектования информационных ресурсов;
 изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкциейпо учету библиотечного фонда;
 участвовать в управлении МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в порядке,определяемом Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
 определять в соответствии с правилами пользования ИБЦ МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина», утвержденными директором МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина», и по согласованию с родительским комитетом размеры компенсацииущерба, нанесенного пользователями центра;
 вносить предложения директору МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» посовершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и премированияработников ИБЦ за дополнительную работу, не входящую в круг основныхобязанностей работников ИБЦ; по компенсационным мероприятиям, связанным свредными условиями труда (библиотечная пыль, повышение норматива работы накомпьютере);
 быть представленными к различным формам поощрения, наградам, грамотами знакам отличия, предусмотренными для работников образования и культуры;
 участвовать в соответствии с законодательством РФ в работе библиотечныхассоциаций или союзов.6.2.Работники ИБЦ обязаны:
 обеспечить пользователям возможность работы с информационнымиресурсами ИБЦ;
 информировать пользователей о видах предоставляемых ИБЦ услуг;
 обеспечить научную организацию фондов и каталогов;
 формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральнымиперечнями учебных изданий, основными образовательными программами МБОУ«Лицей имени Н.Г. Булакина», интересами, потребностями и запросами всехкатегорий пользователей;
 совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечноеобслуживание пользователей;
 обеспечивать сохранность использования носителей информации, ихсистематизацию, размещение и хранение;
 обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей иработой МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»;
 отчитываться в уставленном порядке перед директором МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина»;
 повышать квалификацию.

VII. Права и обязанности пользователей ИБЦ
7.1 Пользователи ИБЦ имеют право:
получать полную информацию о составе библиотечного фонда,информационных ресурсах и предоставляемых ИБЦ услугах;
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом ИБЦ;



получать консультационную помощь в поиске и выборе источниковинформации;
получать на временное пользование на абонементе и в читальном залепечатные издания, мультимедийные документы и другие источники информации;
продлевать срок пользования документами;
получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографическиесправки на основе фонда ИБЦ;
получать консультационную помощь в работе с информацией нанетрадиционных носителях при пользовании электронным или иным оборудованием;
участвовать в мероприятиях, проводимых ИБЦ;
обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору МБОУ«Лицей имени Н.Г. Булакина»;7.2. Пользователи ИБЦ обязаны:
бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибатьстраниц, не делать в книгах подчеркиваний и пометок), иным документам наразличных носителях, оборудованию, инвентарю;
поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе ИБЦ,расположения карточек в каталогах и картотеках;
пользоваться ценными и справочными документами только в помещениичитального зала;
убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а приобнаружении информировать об этом работника ИБЦ. Ответственность заобнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь;
расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ(исключение-1-4 классы);
возвращать документы в установленные сроки;
полностью рассчитаться с ИБЦ по истечении срока обучения или работы вМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».7.3. Порядок пользования ИБЦ:
 запись обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в ИБЦпроизводится по списочному составу класса в индивидуальном порядке,педагогических и иных работников МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», родителей(иных законных представителей) обучающихся — по паспорту;
 перерегистрация пользователей ИБЦ производится ежегодно: документом,подтверждающим право пользования ИБЦ, является читательский формуляр;
 читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов изфонда и их возвращения в ИБЦ;
 обеспечение обучающихся учебниками осуществляется коллективнымспособом через классных руководителей МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».7.4. Порядок пользования абонементом:
 пользователь имеет право получать на дом из многотомных изданий не болеедвух документов одновременно;
 максимальные сроки пользования документами:- учебники — учебный год;- учебники, малой экземплярности, предназначенные для работы в читальномзале и/или в режиме предметного кабинета – до 15 дней;- учебные пособия экземплярностью более 20 – учебный год, экземплярностьюменее 20 – до 1 месяца;



- учебники за предшествующие учебные годы (при наличии лишнихэкземпляров) для повторения пройденного и/или подготовки к экзаменам – доокончания учебного года;- научно-популярная, познавательная, художественная литература — 15 дней;-периодические издания, издания повышенного спроса — 10 дней.Пользователи могут продлить срок пользования документами, если на нихотсутствует спрос со стороны других пользователей.7.4. Порядок пользования учебниками.ответственный за библиотечный фонд выдает комплекты учебников класснымруководителям (1-11 классов) на учебный год. Учебники, по которым обучениеведется несколько лет, могут быть выданы на несколько лет;при получении библиотечного учебника необходимо внимательно егоосмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, (ответственность за обнаруженныедефекты в сдаваемых учебниках несёт последний пользователь), а при обнаружениипроинформировать об этом классного руководителя, ответственного за библиотечныйфонд, по возможности устранить недочеты;в случае перехода обучающихся в течение учебного года в другоеобразовательное учреждение, учебники сдаются в ИБЦ;обучающиеся выпускных классов (9 и 11) по окончании обучения берутсправку в ИБЦ об отсутствии у них задолженностей и сдают ее классномуруководителю;увольняющиеся работники отмечают в ИБЦ обходной лист.обучающиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. Вслучае необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают);в случае порчи или утери учебников обучающиеся должны возместить ихновыми (тот же автор, то же наименование), используя собственные средства. Вособых случаях, при невозможности найти такой же учебник, допускается заменаутраченного (или испорченного) учебника другим учебником (с учетом мненияответственного за библиотечный фонд) или часто востребованной программнойхудожественной книгой (год издания – не позднее 5 лет).обучающимся, не сдавшим учебник/учебники, на новый учебный год вкомплект не выдаются учебники по предмету, не сданному в фонд библиотеки, домомента погашения задолженности.7.5. Порядок пользования читальным залом:
документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом невыдаются;
энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственномэкземпляре документы выдаются только для работы в читальном зале.7.6. Порядок работы в компьютерной зоне ИБЦ:
работа участников образовательной деятельности в компьютерной зонепроизводится по графику, утвержденному директором МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» и в присутствии сотрудника ИБЦ;
разрешается работа за одним персональным компьютером не более двухчеловек одновременно;
пользователь имеет право работать с нетрадиционными носителямиинформации после предварительного тестирования его работником ИБЦ;
по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь долженобращаться к работнику ИБЦ;



 запрещается обращение к ресурсам Интернета, предполагающим оплату;работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим требованиям.
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