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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального зt}кона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Россlйской Федераrцдш>, Закона <<О

библиоте.шrом деле)), на основЕIIIии Приказа от 1 марта 2004 г. Ns 2l2 <<об основньгх
направлениrtх совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего образования
РФ>, в соответствии с ФГОС, СанПиН, Устава образовательного )чреждения; на основании
Федера-тlьного закона от 25.0'7,2002 Ns 114-ФЗ кО противодействии экстремистской
деятельности>, в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового распростраIIения
экстремистской литературы; Федерального закоЕа от 29.12.2010 N 4З6-ФЗ фел. от 14.10.2014)
кО защите детей от информации, приtIиняющей вред их здоровью и развитию), Письма
Комитета по образованию Правительства. Санкт Петербурга от l8.06.2019Ns03-28-4945/19-0-0
кО направлении методических рекомендаций по организации деятельЕости бибшrотек в
образовательньIх уч)еждениях)

I.2. Библиотека явJuIется структурным rrодрiвдепением общеобразовательного учреждения,
участвующим в уrебно-воспитательном процессе в цеJuIх обеспечениrI права уIIастников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсzlп4и.

1.3. Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное
пользование биб.тп.rоте.пrо-информационньши рoсурсчlп{и.

|.4. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справоIшыми докуNIентаNIи

)литывается при лицензировании общеобразоватеrьной оргilнизации.

1.5. Цели библиотеки соотносятся с цоJuIми образователъной организации: формирование
общей культуры личности обуrшощихся на oclloBe усвоения ФГОС, создание условий для
становления личности школьников, раскрытиJI их индивидучrльньIх способностей, воспитЕtния
грzDкданственности, трулолюбия, уважения к прilвашr и свободtlп{ человека, формирование
здорового образа жизни.

1.6. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законЕlпdи, укtlзtlп{и и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и расrrоряженlulми Правительства РФ и
исполнительньD( органов субъектов РФ, решениrIми соотвотствующего органа упрilвления
образоваrrием, Уставом общеобразовательной оргшrизации, настоящим Положением.

1.7. ,Щеятелъность библиотеки основывается на принципах демократии, г)rмаЕизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного
развития JIиIIности.

1.8. Порялок пользованиrI истоIшикitп{и информации, перечень ocHoBHbD( услуг и условия их
предоставлениlI оrrредеJulются Положением о библиотеке общеобразовательного уIреждения
и Правилами пользоваIIия библпtотекой.

1.9. Образовательнчш оргtlнизация несет ответственность за достуIIность и качество
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки.

1.10. ОрганизациrI обсrryживания )пIастников образовательного процесса производится в
соответствии с IIрttвилtlN,Iи техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеничоскими требованиями.
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2. Основные задачи

2.1. обеспечение уIастникzlI\4 образовательногО rrроцесса - обуlающимся,
педагогиЧескиМ работникаrл, родитеJuIм обуrающихсЯ - доступа к информации, знаниям,

культурным цеЕносТям посреДствоМ использоВания библиотечно-информационньD( ресурсов
на рiвличньD( носитеJUIх: бумажном (книжньй фонд, фонд периодических изданий);

мtгнитном (фо"д аудио- и видеокассет); цифровом (СD-диски); коммуникативном
(компьютерные сети) и иньD( носителях

2.2. Воспитаrrие куJIьтурного и граждiшского сtlN{осознаниrl, IIомощь в соци:tпизации

обуrаrощегося, рЕ}звитии его творческого потенциала.

2.з. Формирование навыков незЕ}висимого библиотечного поJIьзователя: обуrение поиску,

отбору lLкритической оценке информации в соответствии с требовшrvями Фгос.

2.4. Совершенствовiшие предоставJIяемьD( библиотекой услр на основе внедрения HoBbD(

информационньD( технологий и компьютеризации библиоте.шо-информационньD( процессов,

формирование комфортной библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки.

2.5. Пополнение и сохранеЕие фондов биб;шотеки уrебно-методическими пособиями,

отвечtlющим требованиям реt}лизации новьIх ФГОС.

3. Основные функции

.Щля реализации основньж задач библиотека:

3.1. Формирует фонд библиотечно-информационньD( ресурсов гимн.вии; комплектует

универсаJIьный фонд уrебньпли, художественными, Еа)цными, СПРtШОЧНЫМИ,

педtlгогиЧескими и на}цно-ТIопуJUIрЕыми документЕlп{и на бумажньur и эпектронIIьD( носитеJUtх

информации попоJIшIет фонд информационными ресурсtllч{и сети Интернет, базаlли и банка"пли

дtшньIх Других учреждений и организаций; осуществJUIет размещени9, организацию и

сохранность докумеЕтов библиотеки.

3,2. Организует и ведет спрtlвочно-библиографический аппарат: катaIлоги, тематические

картотеки, электронньй каталог.

з.3. Осуществляет дифференцировzlнное библшоте.шrо-информационное обслуживание

обуrаrощихся.

з.4. ПредостаВ.тrяет инфОрмационнЫе ресурсЫ на рzвлиtIньD( носитеJUIх на основе изучениlI их

интересов и информационньж потребностей.

3.5. Организует обуrение наВыкtlп,I независимого библиотеt{ного поJьзователя'информации,

содействует иfiтеграции комплекса знаний, умений и IIЕtвыков работы с книгой и

информацией;

з.6. Организует массовыо мероприlIтия, ориентировzIнные на развитие общей и читательской

культуры личяосiи, окtlзывает содействие rrри оргtшизации внеуроT rrОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

оргаЕизуемой в условиях реализыrии ФГОС;

з.7. ОсуществЛяет библИотечно-иНформациоНное обслryживание педагогических работников:

3.8. УдовлетвОряет запрОсы, связаНные с обучением, воспитttнием и здоровьем детей;

З.g. Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и IIовьD( технологий;
J



3.10. Создает баrrк педzгогиtlескоЙ информации как основы единоЙ информационноЙ службы
общеобразовательной организации, осуществJu{ет накопление, систематизацию информации
по предметаN,1.

3.11. Способствует проведению занятий по формировilнию информационноЙ кульТУры.

3.12. Удовлетворяет зtшросы пользователей и информирует о HoBbIx поступления( в

бибпиотеку, в том тIисле способствующих речtJIизации ФГОС;

3.13. Консультирует по вопросам оргztнизации семейного чтения, знzжомит с информациеЙ по
воспитаIIию детей;

З.l4. Консультирует по вопросztп{ уrебньтх изданий для обучшощихся.

4. 0ргапизациядеятельности библиотеки

4.1. Наличие укомплектованной библиотеки, ре€rлизующей ФГОС.

4.2. Структура библиотеки: абонемент, книгохранилище учебной литературы, фонд и
специализировшrньй зшl работы с мультимедийньшrли и сетевыми документalluи.

4.З. Библиотечно-информационное обс.тryживание осуществJIяется в основе библиотечнО-
информационньD( ресурсов в соответствии с уrебньпчr и воспитательным планом гимнаЗиИ,

програN{мtlп4и, проектап4и и планом работы библиотеки.

4.4. В цеJuIх обеспечения модернизации библиотеки в усповиrIх информатизации

образовшrия, перехода на новые ФГОСы и в tlределtlх средств, вьцеJuIемьтх уIредитеJuIми,
общеобразовательЕtul организацшI обеспечивает библиотеку:

гарантированным финансированием комплектованиrI библиотечно- информацио нньD(

ресурсов, предусмотренньD( в гимнtLзии;

необходимыми сJrужебными и производственными помещениrIми в соответстВии со

структурой библиотеки и нормативtlми по техЕике безопасности экспJIуатации
компьютеров (отсутствие высокой впажности, зtlпьшеЕности IIомещения, коррозионно-
t}ктивньD( примесей или электропроводящей пьши) и в соответствии с положениями
СанПиНов;

современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной, копироваJъноЙ и

множительной техникой, необходимыми прогрaп{мными продуктаI\{и;

ремонтом и сервисным обсlryживапием техники и оборудовilния библиотеки;

библиотечной техникой и канцеJIярскими принадлежностями.

4.5. Гимназия создает условия дJuI сохрtlнЕости Ешпаратуры, оборудования и имущестВа
библиотеки.

4.6. ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда
библиотеки, комплектование уrебного фонда в соответствии с федералъными перечшIми

улебников и уrебно-методических издаrrий, создание необходимых условий для деятельности
библиотеки несет директор гимнtulии в соответствии с уставом rIреждения.

4.7. Режим рабоiы библиотеки определяется в соответствии с правилutь{и внутреннего

распорядка общеобразовательного уФеждения. При определении режима работы библиотеки
предусматривается выделение :



4.7. 1 . ВремеЕи для ежедневЕого вьшошIения внутрибиблиотечной работы;

4',1.2.оДногораЗаВмесяцсаЕитарногоДIUI'вкоторыйобслУживаниепользователейне
производится.

4.8. В целях обеспечения рационального использовшrия информационньD( ресурсов в работе

с детьми библиотека гимназии взаимодействуот с библиотекаil{и других образовательЕьгх

оргаЕизаций рйона,

4.9.ПорядокработысоТрУДникоВбиблиотекиГБоУсизДанияМи'ВКIIючеЕнымиВ
кФедера.пьньй список экстремистских материапов) :

4.g,|. Работа сотрудников библиотеки ГБоУ с изданиями, вкJIюченными в кФедершtъньй

списокэксТремисТскI,D(материалоВ))осУщестВJUIеТсяВсТроГоМсооТВеТсТВиисИнстрУкчией
по работе библиотеки ГБоУ гимназии Ns330 с издаflиями, вкпючёнЕыми в кФедеральньй

список экстремистских материалов> (Припожение Nэ1),

4.9,2.ПроведениесВеркиr,шrлеюЩейсявфондебибпиотекиJIиТерагУрыскФедералЬныМ
списком экстремистских материало;;;;,уЙно (не реже одного раза в поrrугодие),

4.9.з. По результата},1 проверки составJUIется Акт, факт сверки фиксируется в Журнапе сверки

кФедерального списка экстремистских материалов)),

4.g.4.0TBeTcTBeHIIocTb за собшодение требований закона <<О противодействии эксц)емистской

деятельItости)), осуществления KoETpoJUI по их _вьшоJIнению, 
проведеЕие работы по

своевременному отслеживан"rо 
- 
оd"овлений кФедершlьного списка экстремистской

литературы> Еесет библиотекарь,

5. Управление,IIIтаты

5.1.УправлениебиблиотекойосУщесТВjUIеТсяВсоотВетсТВуIИсЗакоЕодательствомРФ,
субъектов РФ и штатным расписzlнием гимЕазии,

5.2.общеорУкоВоДстВоДеятельносТьюбиблиотекиосУщесТВляетдиректоргимнtВии.

5.3.РУководствобиблиотекойосУЩестВJIяетбиблиотекарь'коТорьйнесетотВетсТВенностьВ
пределах своей компет9нции перед д,Iректором .","*й, обучаrощимися, лм родIтеJUIми за

оргаЕизацию и результаты д""raп""оЬ,и биолиотеки, в соответствии с функчиональными

обязанностяrли, предусмотреЕными квалификациоЕными требованиями, трудовым договором

и уставом общеобразовательЕой организации,

5.4. Бибпиотекарь, IIазначается директором имЕазии, явJUIется чпоном педагогического

коJIпектива.

5.5. методическое соIIровождение деятельности библиотеки обеспеwrвает методист имц

Невского района,

5.6. Библиотекарь, разрабатывает и представляет руководитепю общеобразоватепьной

организации "u 
уi""рждение следующие документы:

5.6.1. Положение о шкопьной библиотеке;



5.6.2. Правила пользования библиотекой;

5.6.3. Планово-отчетЕую документацию;

5.6.4. Плшr работы на текущий год;

5.6.5. Анализ работы библиотеки по итогаIu года.

5.7. Труловые отношения работников библиотеки и общеобразовательной

оргчlнизации реryлируются трудовым договором, условия которого не должны IIротиворечить

законодательству РФ о труле.

6. Права и обязанности библиотеки

6.1. Работник библиотеки имеет право:

6.1.1. Саллостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно- информационного

обслуживаrrия образовательного и воспитательного процессов в соответствии с целями и

задачап{и, уп*чr,rri*и в Уставе общеобразовательной оргtlнизации и Положении о библиотеке

общеобразовательной организации;

6.|.2. Проводить в устчшовленном порядке факультативные занятия, урокИ и круккИ

библиотечно-библиографических зншrий информационной культуры;

6.1.3.изьпrцать документы из фондов в соответствии с инструкцией по учету библиотечного

фонда и инструкцией по работе с документzl1\,1и, вкJIюченными в кФедеральный список

экстремистских материапов)).

6.1.4. ОпределяТь в соотВетствиИ с прчtвилilп4и поJIьзован:ия библиотекой, утвержденными

руководиТелем обЩеобразовательноЙ оргаЕизаЦии, И по согласованию с обIцим собранием

работников гимназии виды и равмеры компенсации ущерба, нЕlнесенIIого пользоватеJUIми

библиотеки;

6.1.5. Иметь ежегодньй отпуск и допопнительньй оIшаIмваемьй отпуск в соответствии с

коллективным договором между работникал,tи И руководством общеобразовательной

организациИИЛИинымилок.lльныминорМаТиВныМиt}ктtlМи;

6.1.6. Быть предстtlвленными к разлитIньпrл формаrrл поощрения, наградаI\d и знакаI\,1 ОТЛИЧИЯ,

предусмотренным для работников образоваIIия и культуры;

6.t.7.УчаСтвоватЬ в соответСтвии С законодательством РФ в работе библиотечньж ассоциаций

или союзов.

6.2. Работник библиотеки обязан:

6.2.1. обеспечиТь пользоВатеJUIМ возможность работы с информационными ресурсап{и

библиотеки;

6.2,2. Информировать пользователей о видах предоставJIяемьIх библиотекой усrryг;

6.2.з. обеспечить наr{ную оргiшизацию фондов и катаJIогов;

6.2.4. Формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральнып,tи перечнями

уrебньгх издшrий, ,р.бо"*"ям ФГоС, образовательными программап{и общеобразовательной

организац"", 
"rrraрБсаNlи, 

потребностями и зzшросами всех категорий пользователей;
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6.2.5. В соответствии с требованиями Федераrrьного закона ко противодействии

экстремистской деятельности>> Ns 114-ФЗ от 25.07.2002г. и в цеJUгх искJIючения возможности

массового распространеЕия экстремистских материtIпоВ своевременно проверять фонд

библиотеки на Еiши""" поarуппений новьтх данньD( в кФедеральный список экстремистских

материчrлов)) и сверят" д*""ra с алфавитным и электроЕIIым каТiшогаN,Iи школьной библиотеки,

6.2.6. В соответствии с требованиями ФедераJIьного зzжона от 29.|2.2010 N 436- Фз Фед, от

t4.10.2014) кО защите детей от информаI\ии, пршмшIющей вред их здоровью и развитию))

обеспечить защиту детей от вредной для }тх здоровья и рЕlзвития информации,

6.2.,7. Совершенствовать информационно-бибrrrографическое и библиотетшое обслужившrие

пользоватепей;

6.2.8. обеспечиВать сохраНностЬ использоВаниrI носИтелей информаЦии, их систематизацию,

ршмещение и хранение;

6.2.9, обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями попьзователей и работой

общеобразовательной организации ;

6.2.10. отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательной

организации не реже 1 раза в год;

6.2.1|. Повышать квалификацию.

7. Права и обязанпости пользователей библиотеки

1.1. Пользователи библиотек имеют право:

7.|.l. Полуrать полную информацию О составе библиотечного фонда, информачионньж

ресурсаХ и предостzlвJIяемьD( библиотекой услугах;

7 .1.2. Пользоваться справо.шrо-библиографическим аппаратом библиотеки;

7.|.з. Полуrать консультационную помощь в поиске и выборе истоtIников информаuии;

7.|.4. Полуrать во временное пользование на абонементе и в читапьном зале печатные

изд:шIия, аудиовизуальЕые документы и другие истотIники информации;

7.1.5. Продлевать срок пользования документtlп{и;

7.1.6. Попучать тематические, фактографические, )дочняющие и библиографические спрtlвки

на основе фонда библиотеки;

7.|.7. Поrrуrать коЕсультационную помощь в работе с информацией на ЕетрадиционньD(

носитеJUж при пользовании электронное и иноо оборудование при условии компьютеризации;

7.1.8.УчаствоватЬВМероприятиях'проВоДимЬжбиблиотекой;

7.I.9. Обращаться дjU{ разрешениrI конфликтной ситуации к

общеобразоватепьной организации.

7.2. Пользователи библиотеки обязаны:

7.2. 1 .Соблюдать правила поJьзов аъIия библмотекой;

руководителю



7.2.2. Бережно отЕоситься к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц, не делать
в книгiж подчеркиванпй, пометок), иным докумонтtlil{ на различньD( носителях, оборудовilнию,
инвентарю;

7.2.3. Поддерживать порядок расстч}новки документов в открытом доступе библиотеки,
расположения картотек в каталогilх и картотеках;

7.2.4. Пользоваться ценными и спрtlвоrшыми документЕlп{и только в помещении библиотеки;

7.2.5. Убедиться при полуIении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библмотеки. Ответственность за обнаружены дефекты в
сдаваемьIх документах несет последний попьзователь; возвраrцать докумеЕты в библиотеку в
устчlIIовленные сроки;

7.2.6. Заrrленять документы библиотеки в сJIучае их утраты или порчи им рtlвноценными в
соответствии с правилЕlN,Iи пользованиrI библиотекой. За утрату несовершеннолетними
IмтатеJIями произведений печати из библиотечньпr фондов или притIинение им
невосполнимого вреда ответственность должны нести родители иJlи иные законЕые
представители.

7.2.7. Полностью расс!Iитаться с библиотекой по истечении срока обуrения или работы в
общеобразовательЕой организации.

7.З. Порялок пользовitния библиотекой:

7.З.|. Запись обуrающихся общеобразоватольной организации в бибrшотеку производится по
списочному составу кJIасса в индивидуальном rrорядке, педагогических и иньD( работников
общеобразовательного )п{реждения, родителей обуrшощихся - по паспорту;

7 .З.2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно;

7.3.З. ,Щокументом, подтверждающим право IIоJьзованиябпбтмотекой, явJuIотся.п,rтательский

формуляр;

7.З.4. Читательский формуляр фиксирует дату вьцачи пользоватеJIю документов из фонда
библиотеки и их возвратцения в библиотеку.

7.4. Порядок пользовЕ}ния абонементом:

7.4.1. Максимальные сроки пользования документами, уrебникаlrли, уrебныпли пособилrли -

уrебньй год;

7.4.2. Наlr.цlо-rrопуJulрнuш, rrознавательная, художественнtш литература - 1 месяц;

7.4.З. Периодические йздания, издания повышенного сrrроса - 15 дней;

7.4.4. Пользователи могут продлить срок Irользования документilпdи, если на них отсутствует
спрос со стороны других пользователей.

7.4.5.ЭнциклопедLlи, справоtшики, редкио, ценные и имеющиеся в единственном экземпJuIре

документы вьцaются только для работы в библиотеке.



7,5. Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке:

а) работа с компьютером участников образовательного процесса производится по графику,

утвержденному руководителем у{реждения, и в присутствии сотрудника библиотеки;

б) разрешается работа за одним персонirльным компьютером не более двух человек
одновременно;

в) пользователь имеет IIраво работать с нетрадиционным носителем информации после
предварительного тестирования его работником библиотеки;

г) по всем вопрос€rм поиска информации в Интернете пользователь должен обращаться к
работнику библиотеки; зЕшрещается обращение к pecypctll\{ Интернета, предполtгtlющим
оплату;

д) работа с компьютером производится согпасно утвержденным санитарно-гиIиеническим
требованшrм.

Рекомендуемые информационные ресурсы :

<<Национальная электDонная библиотека>> ( нЭБ) - httр://нэб.рф

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) - rgdb.ru

Центральная Городская Детская Библиотека им. Пушкина - pushkinlib.spb.ru

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева - печсЬs.ru
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Прпложение }lЪ1

инструкция

по работе библиотеки ГБОУ гимназии NЬ 330 с изданиями,

включёнными в <<Федеральный список экстремистских материалов)>

1. Общие положения

Настоящая инструкциrI регламентирует порядок вьuIвлениrI, сотрудниками
библиотеки ГБОУ гимнztзии j\b 330 изданий, включённых в (ФедераJIьный

список экстремистских матери€rлов)), оtý/бликованный на официальном сайте
Министерства юстиции РФ http://www.miniust.ru/nko/fedspisok (далее - <<ФедеральныЙ

l

списою)), в соответствии со ст. 13 ФедераlIъного закона РФ (О противодействии
экстремиотской деятельности)) от 25.07.2002 года jф 114 в ред. 29.04.2008 г.

2. Выявление изданий

В целях искJIючения возможности массового распространения экстремистских материалов в
библиотеке необходима следующая работа:

2.1, Библиотекарь реryлярно (не реже одного раза в полугодие) осуществJIяет вьuIвление в
отдепах (фондах) библиотеки изданпй, вкlпочённьж в кФедеральньй список), информирует
директора гимнzвии о нitлиIми иJIи отсутствии их в фондах изданий, вкJIюченньD( в
кФедеральньй списою>.

2.2. При обнаружении экстремистского материЕrла, издания из библиоте.rrrого фонда
гимнiвии искJIючilются с дальнейшей утилизацией.

2.3. Издылпя, вкJIюченные в <Федеральньй список)), Ее могут бьrгь шредставлены в
открытом доступе к фондам, Еа выставках и .тпобьпrц иным способом допущены к массовому

распространению.

2.4. Недопущение комплоктованиrI библиоте.пrо-информационного фонда издtlниями,
входящими в <Федера.rrьньй список экстремистских материалов)

о Библиотекарь проводит реryлярную (не реже одного ра:!а в поJtугодие) сверку
кФедершlьного спискa>) с каталогом библиотеки и поступающими материалаI\,Iи. Факт
сверки фиксируется Актом о сверке фонда и записью в Журна-пе сверки <Федерального
списка экстремистских материttлов).

о осуществJIяя отбор, закч}з и приобретение издалrий из внешЕих потоков с целью
rrополнения библшотечно-информационного фонда ГБОУ Iимнt}зии М 330,
библиотекарь производит их сверку с кФедеральным списком).

3. Контроль

Контроль за исrrолЕением данной инструкции возлагается на директора ГБОУ гиМнfr}ии

Ns 330.

4.ответствеIIность
Ответственность за вьшолнение данной инструкции несут работники библиотеки ГБОУ
гимнtвии N9 330.
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[lриложение Л!2

инс,I,рукIIия

по работе библиотеки ГБОУ гимназия М 330 во исполнение полоrкений Федерального
закона от 29.12.2010 ЛЪ 43б-ФЗ <<О защите детей от иrrформации, причиняющей вред их
}доровью и развитию)> в отношении печатной (книжной) пролукции

l. Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует порядок классификоции, присвоения и

размещения знака информачионной продукции (ИП) на докуI!(ентах из

библиотечного фонла ГБОУ гимназии МЗЗ0 Невского района Санкт_Петербурга.

Согласно закону вся информационная продукция (ИП) лолжна подлежать

классификации с последующей возрастной маркировкой.

2. Порялок и классификаЦии и маркировки докумептов библиотечного фонда

2.| Работники библиотеки обязаны маркировать художественную литературу в

соOтвстствии с Методическиi\{и рекомендациями к реаIизации Федерального закона кО
защит9 детей от информачии. причиняющей вред их здоровью и развитию)) по

органl{зации деятельности блtблиотек в образовательных учреждениях Санкт-
lIсrсрбl lrl ar. ра:lрабtlrанные КО coBltecтHo с АППО:
2.?.. КлассисРикачии и маркировке подлежит информачионная продукция,
ll0с,г\,пившая в библиотек\,гlосле i сентября 2012 года.
_._r. Фонд открытого доступа расставить на стеллажa>( в соответствии

чита,гелей, стеллажи должны иметь маркировку знаком информачионной
соответствии с рzвмещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+).

3. В процессе комплектования, первичной обработки новых поступлений,
библиотекарь должен включать в договоры с поставщиками специальньй пункт об
обя,зательном наличии в сопроводительных документах сведений о классификации
информаuионной продукции;

При отсутствии знака в сопроводительных документах, запрашивать у
поставщиков сведения о классификаuии продукции, которые являются основанием для

ра:}мещения на ней знака информыrионной продукции;

1. Контролt,
KtlHгlltlitb ,]а 1,1cIl()_1tlcHиe\l ;Jilнной инсr,рl,кtttll-{ возJlагается на директора ГБОУ гимназии
N!]3().

5.ответствееность
Ответственность за выполнение данной инструкuии несут работники библиотеки ГБОУ
гимназии NsЗЗ0.

: с возрастом
продукции в

/0


