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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ :

муЕицjпatJlьЕого бюджетпого гФея(деЕшt доIIоJпIrгелъЕоm образовФмя
(ЦеЕтр детского творчества <Метzrлл}рг))

городского окр}та С!мара

1. Общие положенця
1.1. Бибдиотека является структ}рЕым подразделеЕием МБУ ДО (IЦТ (Металл}рг>

г.о. Самара (далее LЦТ <<Металлlро), )лrаствуощим в у]ебно-воспитатепьЕом процессе в

цеIurх обеспечеция права уrастников образовательЕого процесса Еа бесплапtое подьзование

библиотечпо-информациошъпuи ресурс,ми.
1.2. Цели библиотеки соотЕосятся с целями lЦТ (Металлург).
1,3. Бибrшотека руководствуется в своей деятельЕости ФедеральЕьп,l закопом от

29.12.2012 J,{ъ273-ФЗ (Об образовФши в Российской Федерации), (Порядом орг.ulизации и

осуцеств,.IеЕиrI образовmеJБпоЙ деятельяости по дополЕительЕым общеобразовательЕым
прогрzlммаrl)), приказом N95зЗ от 30.09.2020 (о втtесеIlии измеIrеЕий в Порядок организацпц

li осуществлеI lI образователъЕоЙ деятеrIьЕосм по допоJIIIительIIым общеобразоватслыIьп,t

програrrмам)r, федеральньали закоЕalми, постЕlIIовлеЕиями и распоряiкециями Пр'вительства
РФ и исполпительЕьD( органов субъектов РФ. Уставом ЦДГ <Мета:rл}рг>, давнъпr,t

положеЕием.
1.4. ДелельЕость бибJмотеки осЕовывается ца цриIrципм демократии, гу|IаЕпзма,

общедостутпrости, приоритета общечеJIовеческих цеЕЕостей, граjiцдtlЕствеIlЕосм, свободного

развитlrl JIи!шости.
1.5. Порядок по.пьзоваЕия исючникzш{ц ипформации, перечець основпьIх услlт и

условIrI иХ цредоатав.пеЕия опредеJIrIlотся дlшflIым положецием о библиотеке и правйл,!ми

поJlьзоваIшя библиотекойJ }тверrlдешъNи директором ЦДГ (Мета.rлlроi.

2. Осповпые задачи и функцпп бпблпотеки
2.1 _ осЕовIтьпrи задачами библиотеки явл.лотся:

-предостaвдеЕие }часпtикzlld образоватеJIьвого процесса - уI цимQя, пед,гогическим

рабопtикам, родrгеJIя\{ (закошIьп,{ представитеlrя,r) (далее - поjъзоватепям) дост}тIа к
ивформаuии, $IаниlIм, кудьцрцым цеЕIIостям посредством цспопьзоваЕия библиотечно-

иfiформацйоЕЕьD( рес}?сов LЦТ (Металл}?г> ва бутtаrrятлl и эдектроЕIIъD( посите,,тlD{

(кяиш{ьй фоЕд, фоЕд периомqесIФiх изд rий и д).);
- воспитФше культ}?ного и граr(дalцскою сalмосозЕlllлиrl;

- формировапие Еавыков яезЕвисимого бибJмотеtпlого пользоватедя, оЬу,еЕие

поиску, отбору и IФцтпlIеской оцеfiке иЕформации;
- совершеЕствоваrtИе предоставJIrIемьIх бпбrпrотекой усл}т па осIIове вЕед)ени,l

вовьтх ипформаlцопItьD( тешIологий и компьютердзации бибшлотечпо-ипформациоЕпьD(

процессов, формировдйе комфорпIоЙ библrотечЕоЙ сре,ФI.

2.2, Дlя реuмзацr.и ocrroBlrьIx задач библиотека:
- комIцекryеТ уrиверсалъпьй фонд 1чебяьши, художествеIIЕыми, на}чЕыми)

спрzlвочными. педагогическими и ваучно-популярьIми докуvенlами:
- осуцестыIяет аналитико-сЕЕтетическ}aю переработку информации;

- оргаяизует и ведет сцравочяо-бибпrrографический аппарат: каталоги (алфавитпьй,

"ra"""чй""u"й), 
картотекЦ (системаrическlто картотеку статей, тематические картотеки),

электроЕItьй катмог, базы дФIяьD< по профиlпо ЦДТ (Мета,lл}?г));

- оказывает информачионпlT о поддержку в решеЕии задач, возЕикzlюцшх в цроцессе
их )"rебной. саvообразоватеJIьной и досуговой деягельности:



- оргмйзует мaюсовые меропршrти.r, ориеятцрованЕые Еа развитие) обшей и
читателъской куJIьт}?ьI Jlи.IЕости, содействует развитию крити.lеского мыцIлепия;

- содействует ImeEaM педzгоI,I]ttIеского колдектива и администрации rФе)кденllll в
оргaЕизации образовmеJIьЕого цроцеоса и досуга учацихся;

- вьUвJIяет иЕформациошIые потребности и удовлетворя9т запросы, связaшцые с
облением. воспиталиеv и здоровьем детеЙi

- BbLrIBJIrIeT информациоЕцые поlребЕости и удовлетворяет зщIросы в области
педа оп4чесIмх иЕновaший и Еовьв технологийl

- содействуеТ професспоIrалБltоЙ компетеЕtlии, повышению квмификаций,

цроведеЕию аттеотации педaцогическйх кадров;
- осуществляет текуrцее ипформироваIrие р}товодства lЦТ (МетФIJт)Фг) по воцрос?ш,l

}тrравлеЕия образовmельЕъflu процессом;
- удовJIетворяет зatпросы поJIьзователей й-иIrформируст о ItoBbD< пост}плеЕ!UIх в

бтлбшлотеьт;
- коЕсульмрует по вопросаId оргzurизации семейЕого чгеЕия, зfiакомпт с иЕформаIией

по воспитаяIло детей.

3. Органпзацпя дегrельностп бпблпотекц
З,l. Наличио укомплектованной библиотеки в LЦТ (Металлург> обязательно.

3.2. Библиотечпо-ипформационпое обсJryясiваЕие осуществлjIется Еа осЕове

библиоте.пiо-иЕформациоIIЕьD( рес}?сов,
3.3. В условиlо< ипформатизацrлл образоваItиlI в процессе модерпизадии библиотеки в

пределм средств, выдедяемьD< учредЕтеJUIми, I_{eHTp обеспечивает библиотеку:
- Ееобходлмыми сл}Dкебньпrи и цроизводствешIыми помещеЕиями в соответствии со

сlр}кт}рой бибrп-rотеки и Еормативalми по техЕике безопасяосм и в соответствии с
положециями СмfIиц;

- элекц)оцпо-выtlислптеJ!ьЕой, телекомм},ЕикациоItцой и копировatльIIо-мцожйтеJlьЕой
техЕикой;

- peMoIrToM и сервисIдл!{ обсл}aiкивмием техЕики и оборудовация бибдйотеки;
- библиmе.шой техlплкой и капцедярсr/.ими црш{ад'tежЕостями.
3.4. Щ.ЩТ <МеталгlргD создает условия дJIrr сохрФшости оборудовалия и им},щества

библиотеки.
З.5. Режим работы биб]мотеки определя9тся библиотекарем в соответствии

с правилами вIiутревЕего распорядка LЦТ <Металлlрг>.
3.6. В целяХ обеспечеIмЯ рдIиоЕarльuогО использовФrия иЕформациоЕIrьD( ресурсов в

работе с детьми и юЕошеством библиотем Iцт <металлJро взatимодействует с

методическими библиотекам'I района и города.

4. Права и обязаuцостп пользоватеJtей бпблпотекц
4.1. По,ьзователи бибrшотеки имеют право:
- получать полнlrо информацию о составе библиотФ+rого фояда, информаuионньг<

рес}рсм и предостaвляемых бItбдиотекой услугах;
- пользоваIься сцрaвочIо-бибпiографиT еским аппаратом бибrшотеки;
- полуlать коЕсультациошDT о помопФ в поиске и выборе истощtиков иЕформации;
- пол}чатЬ во времецное подьзовalЕие Еа абоЕемецте и В кабиЕете Ееqатпые издФtи,I и

д)уг!rе источяики иIlформации;
- }частвовать в мероЕриятIrD( проводймьD( библиотекой.
4.2. По.ьзователц бибrшотеки обязаны:
- соблодать правила поrьзования библrотекой;
- бережво относиться к произведениям пеT ати (не вырывать, qе замбать сц)алицы, Ее

делать в кЕиг,ц подчеркивд й, пом9ток), ияьп\,I док}меЕтап4 gа разJIи.IIIьD( носитеJUIх,

оборудоваЕию, инвеЕтарю;

- поддерясивать порядок расстаЕовки док}меllтов в открьгrом доступе - библиотеки,

расположеIшя карточек в катаJIогм ц Kapтoтeкrx;



- расписываться в чиmтеJьском формуляре за каждый полуlеяЕьй док)меIrт
(искrпочение: обуrающиеся 1-4-х классов);

- возвращать док}мепты в библиотеку в устФrовдеЕIGIе cpoюl;
- замеЕrIть доку\{ецты бибплотелсI в оJц/тIае их }траты rшr пор!м им р€вIlоцепцыми

либо коiшеЕсировать ущерб в размере, уатЕшовлеЕцом цравилами поJьзовашя бибдиотекой;
_ полIlостью рассIмтаться с бибrпrотекой по истечении срока об)цеIlиlI иJти работы в

LЦТ (Мgгаллrрг).


