пIltнято
МБУ ДО (lЦТ (МстOлург,
г,о Схм.ра _
Прото"ол М]1 от1(
r]_2olli.

-'

полоiкfниЕо
мrниципdьяого бюдreтного учрФ(де!|ия
дополнительного оорвования
(Центрадетскоm ворчестDа (М.тмлургD
.ородского окр}га

С

аv ара

l. общие лолоя@пяя
] 1, Библиоtка являflся струпrрным подр8делением МБУ ДО (rЦТ (М*ашург)
г,о. Самара (! ее lЦТ (МетOlлург,), усаствующлм в учебяо-воспитатель!|ом процессе в
цепях обеспечения права учаспиfiов обрsоватеrьного про!есса па беспJlатlое пользоваI|пе
б ибл лотеч но_ияформаци оняы! ! ресурсам и.
L2, Цсл, библиftк соотпосятФ с цел ,и tЦТ (МетцлурD)
t.], Библяотеrc р}ководствtпся в своей дсятельяостл Федеральным закояоtrl от
29.]2,2ol2 Лs2?]-ФЗ (Об обрФовании в РоссийсФй Ф.!ер.ции,. (Поря!коN ор.аш]ации и
общеобраовшельны,
.суцествления образоваreльной
програvьiа}0. федермьныьlи ]аконами, лостановлен!я}lи и распоряжениями Прав!тельства
РФ ! исполнятельньж органов субъепов РФ, Уставом LlДТ (Мfrdлург', данным
ДФтельность библ!оmки основы9ается на принциоах де ократли, гумплаlа,
обцедоступност!. пряоритета общечеловеческиt ценносЕй, гражданственностя, своб.лrого

l.a

5, Порядоk поlьзованяя псточникамп ияформации. перечень осп.впьп уФtг l
l ре le,,,,o],q цlрлu,I lоло,, -lew о бl,б,,hоlеl l lDoBJ ыи
поjь]овапия б ибхиоте kой. утв еp)це н н bпj и дп ректоро м lЦт ( Метмлург,.
1

2, Основцые rадачп и фуя(цииблблиотеIоl
2,], основ!ымл }адачамя биб
- предоставлеяие учостликам обраозатеlьного процссса - у
_ пользователя,0 дOсDоа к
работяикал!, родителя! (заковным представиЕ]ям) (лшее
информации, знанилм, купьryрньш ценяостям посредством использования блблпотечяо,
шфоФошфнш ресурсов !ЦТ (Мfl лурrD нз бумокныr ! (кня,кный фощ, фонд
период!чесkих и]даний и др.)]
, воспиmнuе культурного и ф
_ совершенсrвовапиепредоOтаеlяечыхбибл]lотекой

услуг. {l)opilrpoBaH!e комфорт!ой

22, Для реUизацип осяовных задач библиотека:
-ftомплектrт универсшьпый фовл }чебflыNIи, худохественgы}l!, паучншл]
слраво ч н ьшlп. ледагогп чес&il, и паг$ о- пол уляряши до(ум е нтам и i
мшеаеtшЕýfrftffq q},*ъFtý'i]ii{Жr ]fiRrfirs}Д!ЯЦв-баfifiУдflФ!Дтllк'fuФи (цфшяпый,
_ оrcъJвЕт ияФорvацлоflную поддсF,оlу в реше! изздач. воз!ик оцих в процессслх
сN ообрао вате]ьно й и !ос уговой деятел ь вости i
оFlаUj ýе, ilo!ci вьр !еро Ol ,lря, опv rl{DoDJhi,1- 1, ра,0J,he осш, й J
читательской культуры л!члости, содействует равятию кри
_ содействtfl чrс!аv педагогв
Фации учре*деяия D
оргапизации обраоваtльного плоцесса и дос}г! учащlхся:
, выявляет л н ф ормаци оппыс потребно.тл и удов]еftо!яст ]ппросы, связапльjе с

tч ебно й,

обучениеL!, воспптапием и здоровьем iетей

j

t

выявjяет инфорtrlацио!пьJе потребяо.т! п удо!летворлеi rапрось] 0 обла9тл
ледагогических инловаций ! новптеlяологпil;
- содействует про ф есс, онмьн ой компетенцпи, повышеплIо квOIификапии, проведен!ю
аmесI ли пеiэгогических кадровi
осущестЕlяет текушее пI|форя!рование, ипформирование
(МетФlrргD по волросN rпршлеппя обраоватепьньп{ процессом]
qвфощируото яовь]х постуллс иях в
_
удовлетв.ряст запросы поlь]оваlолей и

юн;улширкlm mпрФФl

,

организаци! се},ейвого чтеяия,зн!ко лт с ивl[орvациеi1

з,опгlпUuцлядслте|L о.тпбпtппотскп

J' Ii-|, е1оlг,т,ов, 1,o16,,. lв,],Д,\4е,,"о"об ""ы
].2, Библйотечпоjпформэционное обсlухuвание о,уществпяется !а
6/бlпо,е do.J,bop,l1l h,,ld , pec)DcoB

основе

],]. В у.ловяях инфор!атизаош обрsовалия в процсссе Nодерппяцип оиолио,еkи в

-

элекФонно -вьгlи сл тельпо й, телекошl увiюцпо

н н

оЙ и

копиро0шьпо !яо,(итель oil

-ремоятом и серDисным обслухлвание! техпики ! обору!овапля б блиотекиj
_ бябл!оlечпой теянпkой я канц*ярскимU приfl аше,сlостяN0,
].5, !Ц-Г (МФмлург, создает условlя для сохра!пости оборудованияи имуцества

],6 Режлм работы библиотеkи определrстся бпб]
lp40. мч в,Foeiнelo ра.пор9тэ ЦДI Ме * л,о

j.7, В целлх обе.псчения рац
биij]лотсlс
работе с детьми
методлче.кими библиоftкам района и горола

отекареfi

формационнш рфурсов в

lЦТ (Метful,уFD взаlvоlейсвуст

с

,1,

Прпв! п обязаппоqп поль]ODаrФей бпбlпоаокп
4,1 Пользоваtля библиоtNи ,ме,Ф право:

- получать поляуIо ляформациФ о составе блблиотФlного фонда, пнформаu!онных

pe(ypcJl и препостJвпqемьл библиотекоi] ycr уга\:
'

_,о,ыЬв.l".,(лр.во,{о,6l'-/оlраа,че.кц!Jлl"оа

о,,бhбао,еrh,

получать коясультациопяую помощьв поиске и выборелсто{лков инФорNац!иi
_ полrчатьво временпое поiьrовапие на абопемеяте и в каб
дрJгtrе исlочники инфор\аUии,
.учJ mова,о в {"ро lрJ,l я\ l рово п,r,, б lблl о,,у,i
4 2 поль]оваЕли библиотеки обязаны:
- соблюлаlь правпла лольlования бибrиотекойj
берокпо относиться к ]lрои]велеяиям печати (llc вырывать, не
по!черкиваний, поIе,ок). лI|N докуNенrхN ла
-

оборулоDаллlо. инвентарю:
- подерхи в аlь ло рялоi( расстаяовllи докуIептов в откFь,Iом доступе
l kaproтeФxi
распол оже н ия tr арточек в каIалогаy
kа,qый lrопучеяныП,rокумент
расписыв!,ься в читательсю! фор\}lяре ]а
ФсO]ючulие: обуча!оциеся l а_х клссоф]
во]вращаlь докшенть] з библио lеkу в уст!],озлсппь]е сроки]
мI!еI|ять док}п.енты блблиоте(и в cJycae их угрt,ы ши поFФl шl равяоцФdы!и

!ибoкoмпенсtrроватЬ)Цеp6врsIерe.'cтавoвЛсoмЛpxDI

в
поппостыо ра.счптаться с бп6]иотекой по лсте{елш срока обучеопя л]и рiооты

