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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящое Положение разработано в соответствии с пунктом 7 частью 3,
статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образоваIIии в Российской
Федерации>.
1.2. Положение реглall\dентирует поJьзование педагогическими работникаtrли библиотекаil,fи
и информационными ресурсами и доступа к информационно-коммуникативным сетям и
базам данньD(, уrебным и мотодическим материЕrлам и музейныпл фонда.шrо материЕ}льно-
техническим средстваil{ обеспечения образовательной деятельности Муниципального
бюджетного у{реждения допоJIнительного образования Щентра детского творчества
(г.Краснозаводск) (да-пее - Учреждение).
1.3. Порялок пользования книжным фондом, перечень ocHoBHbD( услуг и условия их
предостtIвления определяются настоящим Положением.
т.4. Учреждение несёт ответственность за доступность и качество библиотечно-
информационного обсrцrживания библиотеки.
1.5. Организация обсlryживания }п{астников воспитательно-образовательного процесса
ПРОИЗВОДИТСя В соответствии с правилами техники безопасности, цротивопожарными и
санитарно-гигиеЕическими требованиями.
1.6. РодиТели (закоНцые предСтавители) воспитЕ}нНиков на добровольной основе могут
пополнять фонд биб.ггlIотеки изданиями детской художественпой литературы, аудио- и
видеокассетами.
Срок данного положения не ограничон. Положение действует до принятия IIового.

2. основныЕ зАдАчи
2.1. обеспечение )пIастникап{ воспитательно-образовательного процесса восrrитанникам,
педагогаN{, родитеJUIм, достуПа к библИотеIшомУ фонду, информационным ресурсtlп{ и
доступа К информаЦионно-коМмуникативныМ сетям и база;rл данIIьD(, уrебньпл
и методическим материалаN{, музейньпr фондалr, матери€lльно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности.
2,2. ВоспИтание культурнОго и граЖданского самосознаЕия, помощь в социalлизации
воспитанников, рЕввитиrI их творческого потенциала.
Создание комфортной библиотечной среды.

3. основныЕ Функции
3. 1. Формирование фо"да библиотечньD( ресурсов:
- книжньй фонд;
_ п9риодические издания, как связtlнные с образоватеJIьным процессом, т€к и длЯ
досугового чтония;
- педагогическую литературу Для родителей по воспитанию и развитию детей;
- методическую литературу Для педагогов по воспитанию и ра:lвитию детей.
3.2. Размещение книг, аудио-видеофон4 обеспечение их сохранности.
з.3, Помощь членам педагогического коллектива в организации воспитатольно-
образовательЕого гrроцосса и досуга обуrаrощихся.
3.4. Просветительскм работа с родитеJuIми.
З.5. Способствует организации семейного чтения.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

4.1. общее руководство доятольностью биб.тпrотеки осуществJIяет заместитель директора
по хозяйственной части.
4.2. Заместитель директора по хозяйственной части формирует фонд в соответствии с
интересами и потробностями всех педtгогов и родителей.
4.з, За:rлеститель директора по хозяйственной части совершенствует библиотечное
обслryживание пользователей.
4.4. Заместитель директора по хозяйственной части обеопечиваот сохранность
исIIользуемого книжного фонда, аудио-видеофонда, их рtвмещение и хранени9.

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ

5.1. Полуrать полЕую информацию о составе библиотечного фонда и предоставJUIемьж
библиотекой уолугах.
5.2. Полуlать консультационную помощь в поиске и выборе методических пособий,
литературньж произведений и других источников информации.

б.ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКОЙ

6. 1 . Соблюдать правила поJIьзования библиотекой.
6.2. Бережно относиться к книгtlil,{ и другшчr информациоЕЕым носитеJIям.
6.3. Возвращать книги и д)угие информационные носители в установленные сроки.

7.ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И
БИБЛИОТЕЧНЫМ РЕСУРСАМ.

7.1. ,ЩостУп педагогиtIеских работников к информациоЕно-телокоммуникационfiой сети
Интернет в Учреждении осуществJUIется с порсонаJIьЕьIх компьютеров (ноугбуков,
планшетнЬтх компьЮтеров и т.п.), подключенньD( к сети Интернет, без ограничения
времени и потребленного трафика.
7.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационЕым сетям в Учреждении
педагогиЧоскомУ работникУ предостаВJUIются идентификационные дчlнные (логин и
пароль / уrётная зЕttlись / электронньй кrпоч и др.).

8. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
8.1. Учебные й методические материалы, размещаемые на официальном сайте
Учреждения, находятся в открытом достуtIе.
8.2. ПедагогическиМ работникалл по их зtlпросап{ могут вьцаваться во временное
пользование уrебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете.
8.З. ПрИ пол}цениИ уrебньпС и методиЧескиХ материалов на электронIIых носитеJUD(,
подлежатцих возврату, педtгогическим работникаrrл не ршрешаотся стирать или менять на
них информацию.



4

9. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
оБрАзовАтЕльной дшятшльности

9,1. Щля копированияили тиражирования учебных и методических материалов
педагогические работники имеют право пользоваться ксероксом.
9,2. Щля расшечатывания учебньж и методических материt}лов педагогические работники
имеют право пользоваться [риIIтером.
9.З. Накопители информации (СD-диски, флэш-накопители, карты памяти), используемые
педагогическими работникалли при работе с компьютерной информацией, предварительно
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ.

10.ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО_ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И
БИБЛИОТЕЧНЫМ РЕСУРСАМ.

10.1 Щоступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
ttланшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения
времени и потребленного трафика.
10,2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении
педагогическому работнику rrредоставляются идентификационные данные (логин и
пароль / учётная запись / электронный ключ и др.).


