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1.1. Hacroslque lloloxeHl'Ie olpeAen.ser ropqroK rroJrb3oB aHnfl neAaroruqecKr4Mu pa6orHuKaMg
o6pa:onareJrbHblMPl, MeroAurrecKnMkr u HayrrHbrMr.r ycnyraMu s MEOY (CIII roc. Eopcxoe> (.qanee
< O6pa:oBarerrbHsur opraHusaqux>).
1.2. Hacroslqee floloxeHl{e pa3pa6orano Ha ocHoBalukr. @e4epalbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 }lb
273-O3 (06 o6pasonanLru e Pocczficrofi (Delepauuu> flyHxr 8 q.3 cr. 47.
1 .3. locryn reAarorl'IqecKux pa6orHuron K Bbluerepeqr4cneHHbrM ycnyraM ocyulecrBJrsercf, B
qensx KaqecrBeHHofo ocyulecrBreHl{q vMu rreAaloflE.recxofi, MeroAuqecxofi, uayuuofi r4JrLr
r{ccxeAoBareJrbcKofi AesrelbHo crr4.
1.4. B coorBercrBkrLr c rIoAnyHKroM 8 nyuxra3 cr.47 Oe4epzurbHoro 3aKoHa o,r 29.12.2012. Il"e Zl3-
03 (06 o6pasonaHr4u s Poccnficrofi oeaepaquu)) rreAaroruqecKlre pa6ornuKr{ rrMeror rrpaBo Ha
6ecnlarHoe nonyqeHue o6pasonareJlbHblx, MeroAur{ecKr{x u Har{Hbrx ycnyr oKa3brBaeMbrx B
ITIKOJIO B rloptAKe' ycTaHoBJIeHHoM HacTosIqI{M IIoJIo)KeHrIeM.
I .5 ' Hacrosulee floloxeHue AoBoAl,rrcs pyl(oBoAr,rrerreM oo Ao cBeAeHHq ttenarorur{ecKnx
paoorHtrKoB rrpu rrpr4eMe HX Ha pa6ory.

2.I\etu Ir 3aAarru IIopaAIca 6ecrlJlarHoro rloJrb3oBaHr{fl oopasonareJrbHbrMg, MeroA}rqecKgM}r
I,I HAYqHbIMII YCJIYIAMII OPTAHH3AIIUU PAoOTHUKAMU

2.1. llopsAoK fIoJIb3oBaHVfl rleAarorllrlecKuMu pa6orHr4KaMlr o6pasonareJrbHbrMrr, MeroAHqecKHMr4
H HayqHbIMI{ ycnyraMl'I I'IMeer IIenbIo o6ecneqeHr.rfl peaJrugaquu o6pa3oBareJrbHbrx rrporpaMM

2.2. lm AocrH)KeHHfl rrocraBJreHHofi qelu petuarorc, cneAyroruue 3aftaqu:
' onpeAenqer IIoprIoK rloJrb3oB aHufl [eAarorr,rqecKuMr4 pa6orHnKaMp

o6pa-:onareJIbHbIMLI ycnyraMu, MeroAurrecK[Mr.r ycnyraMu, HayrrHbrMr.r ycnyraMg.

3. [opr4oK rloJrb3oBaH[rfl rleAarorrlqecKnMu pa6orHnKaMrr o6paronareJrbHbrMrr
ycJryfaMr.r

3. 1 . llenaroruqecKlze pa6oruuxu I4Melor npaBo Ha nonrreHue o6pa:onarerrbHbrx ycnyr [o
nporpaMMaM rIoBbIIrIeHHt rcnann$uKallrlu, npoQeccuosa-nluofi [eperroAroroBKg r]o npo$unro
npo$eccaoHurJrbHofi AesreJrbHocru He pexe r{eM oAHH pa3 B rpn roAa.
3'2. lTelaror'r{ecxue pa6orHHKH, npu ycnoBvrl rroJroxuTeJrbHoro perxeHnr AHpeKTopa h B cnyqae
HaJrLrqLrfl' SnuaucoBblx cpeAcrB, I{Meror npaBo sa 6ecnnarHoe o6yueHue rro AorroJrHr4TerrbHbrM
o6qeo6puBoBareJrbHbrM rrporpaMMaM.

4. IropagoK rloJrb3oBaHrlfl rreAarorllqecKllMu paoorHrrKaMrr MeroA4rrecKnMs ycJryraMu
4.1 . fleAaroruqecKlle pa6orHuru plMelor [paBo 
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 методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

 участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, 

других формах методической работы; 

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

4.2.  Школа обслуживает пользователей: 

 на абонементе (выдача книг на дом); 

 в читальном зале (работа с периодическими изданиями, справочной литературой, 

редкими изданиями); 

 в помещениях, предназначенных для работы с техническими средствами (компакт-

дисками, видео- и аудиокассетами, средствами Интернета) 

3. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами. 
5.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных услуг и 

консультаций по вопросам: 

 подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 

Минобрнауки РФ и пр. 

 выполнения научных исследований и разработок.  

5.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных материалов в 

сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров).  

6.Права и обязанности пользователей и школы: 
6.1.Пользователи  обязаны: 

 бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 

полученным из фонда школы; 

 пользоваться фондом читального зала, фондами компакт-дисков, видео- и 

аудиокассетами только в помещениях школы; 

 при получении произведений печати и иных документов пользователь должен 

убедиться в отсутствии дефектов, при обнаружении последних - информировать 

работника, ответственного за выдачу источника информации: ответственность за 

обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несѐт последний пользователь; 

 возвращать документы  в установленные сроки; 

 пользователи, ответственные за утрату или порчу документов (материалов), обязаны 

заменить их равноценными; 

 по истечении срока  работы в школе пользователи обязаны вернуть все источники 

информации, находящиеся у них на руках.  

6.2. Школа   имеет право: 

 определять и применять размеры компенсации за ущерб, причинѐнный пользователем; 

 устанавливать штрафные санкции за превышение сроков пользования документами;  

 лишать права пользования ресурсами на срок, равный задолженности; 

 устанавливать режим работы по согласованию с директором школы. 

6.3.Школа  обязана: 

 информировать пользователей о возможности использования ресурсов; 

 обеспечивать пользователям возможность пользоваться всеми информационными 

ресурсами; 

 формировать фонды в соответствии с образовательными программами школы, 

интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей; 



 знакомить пользователей с основами библиотечно-информационной культуры; 

 создавать и поддерживать комфортные условия обслуживания; 

 обеспечивать рациональное, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

размещение и хранение носителей информации; 

 обеспечивать конфиденциальность данных о пользователях, их читательских 

запросах. 

7. Порядок пользования ресурсами 

     7.1. Порядок пользования библиотекой (абонементом и читальным залом): 

 запись учащихся в библиотеку проводится на абонементе по списку класса в 

индивидуальном порядке; педагогов, сотрудников школы , 

 документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр;  

 читательский формуляр фиксирует факт и дату выдачи пользователю документов из 

фонда библиотеки; пользователи в читательском формуляре не расписываются; 

 пользователь имеет право получать на дом не более 5 изданий (без учебников); 

 сроки пользования документами: 

- учебники, учебные и методические пособия – учебный год; 

     - художественная, научно-популярная, познавательная литература – 20 дней; 

     - периодические издания, издания повышенного спроса – 5-10 дней; 

 редкие и ценные издания на дом не выдаются; 

 пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей; 

 документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются; 

 энциклопедии, справочные, редкие и ценные документы выдаются только для работы 

в читальном зале; 

 количество документов, с которым работает пользователь в читальном зале, не 

ограничивается; 

7.2. Порядок выдачи учебников и учебных пособий: 

 учебники выдаются в начале учебного года на класс под подпись классного 

руководителя; факт выдачи фиксируется в журнале учѐта выдачи учебников; 

 учащиеся получают учебники у классного руководителя под роспись. В 

исключительных случаях учащиеся (должники, вновь поступающие и пр.) получают 

учебники у библиотекаря; 

 в конце учебного года учащиеся сдают все учебники классному руководителю; 

 учащиеся выпускных классов лично сдают учебники работнику библиотеки и  

обязаны полностью рассчитаться с библиотекой; 

 учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты под 

личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

7.3. Порядок работы в компьютерном классе: 

 работа в компьютерном классе участников образовательного процесса производится 

по графику и в присутствии  учителя (далее – ответственный); 

 разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

 пользователь может занять рабочее место только с разрешения ответственного; 

 пользователь имеет право работать со своим электронным носителем после его 

предварительного тестирования ответственным; 

 запрещается использовать CD-ROM, принесѐнные пользователями; 

 по всем вопросам поиска информации в сети Интернет пользователь должен 

обратиться к ответственному; запрещается обращение к ресурсам Интернета, 

предполагающим оплату; 

 включение и выключение компьютера, телевизора и DVD-проигрывателя, МФУ и 



другого оборудования производится только ответственным сотрудником школы; 

 запрещается оставлять без присмотра ответственного сотрудника работающие 

компьютеры, телевизор, DVD-проигрыватель;  

 запрещается вскрывать блоки питания компьютера и периферийные устройства, 

корпуса монитора, МФУ;  

 запрещается какое-либо вмешательство в установленное программное обеспечение, 

включая изменение его настройки; 

 пользователи обязаны не допускать попадания внутрь компьютера и периферии 

посторонних предметов, жидкостей и сыпучих материалов; 

 продолжительность непрерывной работы пользователей за компьютером 

регламентируется требованиями СанПин, об окончании работы необходимо сообщить 

ответственному; 

 запрещается выносить видео – и аудиокассеты, компакт – диски за пределы учебного 

заведения; 

 копирование, сканирование, распечатка материалов осуществляется только по 

разрешению и в присутствии ответственного. Все вопросы, возникающие в процессе 

работы у пользователя, решаются с ответственным сотрудником; 

 использование информационных материалов из фонда школы  в учебных кабинетах 

осуществляется по предварительной договоренности с ответственным; 

 групповые занятия с учащимися проводятся по предварительно составленному 

графику. 

 

 

 


