
 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                                            директор МАУДО 

протокол № 5                                                               г. Нижневартовска      

от "20" февраля 2021 г.                                               "ДШИ № 2"   

    ____________Н.В. Горина  

    приложение 9 к приказу  

    от "24" февраля 2021 г.№ 15/01-09 

 

Порядок 

пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ№2" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок пользования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой (далее – Порядок) разработан в соответствии с п.20, 21 

части 1 ст.34, части 3 ст.35 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012, руководствуясь Федеральными законами № 78-

ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994, № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006, № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 (с 

изменениями), МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ№2"  (далее – ДШИ№2). 

1.2. Порядок регламентирует обеспечение права участников образовательных 

отношений на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и 

учебной базой. 

1.3. Организация деятельности библиотеки производится в соответствии с 

правилами техники безопасности, противопожарными и санитарно-гигиеническими 

требованиями и основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности. 

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

1.4.1 библиотека – информационное, культурное образовательное подразделение 

школы, располагающее организованным фондом тиражированных документов и 

предоставляющее их во временное пользование. 

1.4.2 пользователь библиотеки – физическое лицо, пользующееся услугами 

библиотеки. 

1.4.3 библиотечно-информационные ресурсы (далее – БИР) – упорядоченная 

совокупность документов, формируемая библиотекой для хранения и предоставления во 

временное пользование пользователям. 

1.4.4 учёт БИР – комплекс операций, обеспечивающих фиксацию сведений о 

величине, составе и движении БИР по установленным правилам. 

 

2. Порядок пользования библиотекой 

 

2.1. Время пользования библиотекой определяется расписанием работы ДШИ№2. 

Ответственность за работу и содержание библиотеки в состоянии, отвечающим 

требованиям безопасности, противопожарных и санитарно-гигиенических норм возлагается 

на заместителя директора по АХР ДШИ№2, а также на библиотекаря; 

2.2. Ответственные лица обязаны: 

2.2.1 лично присутствовать при посещении библиотеки пользователями; 



2.2.2. осуществлять контроль соблюдения пользователями требований 

настоящего Порядка, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.3. При пользовании библиотекой ДШИ№2  пользователи обязаны: 

2.3.1. поддерживать чистоту и порядок; 

2.3.2. выполнять требования ответственных за объект лиц; 

2.3.3. незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

2.3.4. при получении информации об эвакуации действовать согласно Правилам 

поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, указаниям ответственных лиц, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

2.4. Участники образовательных отношений, причинившие библиотеке ДШИ№2 

ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Основные функции библиотеки ДШИ№2 
 

3.1. Целью библиотеки является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства, их адаптации в жизни общества. 

3.2. Библиотечный фонд ДШИ№2 формируется с целью обеспечения БИР для 

качественного осуществления деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Библиотека формирует фонд БИР: 

3.3.1. комплектует универсальный фонд учебными, нотными, справочными 

изданиями и документами на традиционных и нетрадиционных (электронных) 

носителях информации; 

3.3.2. осуществляет размещение, организацию и сохранность БИР; 

3.3.3. гарантирует защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящий 

вред здоровью детей, нравственному и духовному развитию. 

3.4. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей: 

3.4.1. из числа обучающихся: 

 предоставляет БИР на различных носителях на основе изучения 

информационных потребностей; 

 создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию; 

 содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с БИР; 

3.4.2. из числа педагогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем обучающихся, в области педагогических 

инноваций и новых технологий;  

 содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации;  

 создает банк педагогической информации и осуществляет накопление, 

систематизацию информации по предметам, разделам и темам;  

 содействует педагогическому коллективу и администрации школы в организации 

образовательного процесса. 

3.4.3. из числа родителей (законных представителей) обучающихся: 

  информирует о новых поступлениях в библиотеку. 

 

 

4. Пользователи библиотечно-информационных ресурсов, их 

права, обязанности и ответственность.



4.1. Библиотека обслуживает пользователей на абонементе. 

4.2. Пользователями библиотеки являются обучающиеся, педагогические 

работники и сотрудники ДШИ№2. 

4.3. К услугам пользователей предоставляются БИР, необходимые для 

обеспечения обязательного минимума содержания дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области искусства: 

4.3.1. фонд нотной, учебной, методической, художественной и справочной 

литературы; 

4.3.2. фонд репродукций и открыток; 

4.3.3. фонд  видеозаписей,  аудиозаписей, DVD,  в  рамках  образовательной 

программы ДШИ№2; 

4.4. Права и обязанности пользователей: 

4.4.1. Пользователь имеет право: 

 получать во временное пользование БИР из фонда библиотеки; 

 получать практическую и консультационную помощь в поиске и выборе 

литературы 

4.4.2. Пользователь обязан: 

 ознакомиться и соблюдать Правила пользования библиотекой: 

 возвращать БИР в установленные сроки, а также при выбытии или 

увольнении из ДШИ№2; 

 при утрате и неумышленной порче БИР заменить их либо копией, либо 

равноценным изданием. При невозможности замены – возместить рыночную стоимость 

издания. 

4.5. Обязанности библиотеки: 

4.5.1. обеспечивать оперативное и качественное обслуживание пользователей с 

учетом их запросов; 

4.5.2.  изучать потребности пользователей в образовательной информации; 

совершенствовать  работу  с  пользователями  путем  внедрения  компьютерных 

технологий; 

4.5.3. обеспечивать сохранность и рациональное использование библиотечных 

фондов; 

4.5.4. следить за своевременным возвращением БИР в библиотеку. 

 

5. Порядок пользования библиотекой 
 

5.1. Запись пользователей проводится в индивидуальном порядке. 

5.2. На каждого пользователя заполняется формуляр установленного образца как 

документ, дающий право пользоваться библиотекой. 

5.3. При записи пользователи должны ознакомиться с Правилами пользования 

библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении подписью в формуляре. 

5.4. В начале каждого учебного года при первом посещении проводится 

перерегистрация ранее записанных пользователей. 

5.5. Пользователи расписываются в формуляре за каждый экземпляр БИР; 

5.6. Возвращение издания фиксируется подписью библиотекаря. 

5.7. Формуляр является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи 

пользователю БИР и их возвращения в библиотеку. 

5.8. Срок пользования БИР устанавливается на учебный год. Для изданий, 

пользующихся повышенным спросом или имеющимся в единственном экземпляре, 

срок пользования не более 10 дней. 

5.9. При нарушении сроков пользования БИР без уважительных причин 



пользователь временно (до 1 месяца) лишается права пользования библиотекой. 

5.10. Выбывающие учащиеся и увольняющиеся сотрудники отмечают в 

библиотеке обходной лист.  

5.11. Умышленная порча или хищение БИР предусматривает компенсацию 

ущерба в 10-кратном размере. 

 

6. Управление библиотекой 

 

6.1.  Руководство библиотекой осуществляет библиотекарь, который отвечает за 

организацию работы и результаты деятельности библиотеки. 

6.2. Контролирует деятельность библиотеки директор школы, который утверждает 

нормативные и технологические документы, формы планов и отчётов о работе 

библиотеки, а также должностные обязанности библиотекаря.  

6.3. Директор школы утверждает график работы библиотеки в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Школа обеспечивает библиотеку служебными и производственными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, оборудованием, техническими 

средствами, инвентарём, электронно-вычислительной, копировально-множительной и 

другой оргтехникой. 

6.5. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете 

расходов школы, при этом ежегодный прирост книжных фондов библиотеки 

осуществляется по действующим библиотечным стандартами не должен быть меньше 

трёх процентов от существующего фонда библиотеки. 

 

7. Формирование  и учёт фонда библиотечно-информационных ресурсов 
 

7.1  ДШИ№2 несет ответственность за материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, систематичность и качество комплектования 

библиотечного фонда библиотечно-информационными ресурсами. 

7.2.  ДШИ№2 создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования 

помещений и имущества библиотеки. 

7.3. Фонд БИР состоит из документов, в том числе аудиовизуальных. 

Источниками комплектования фонда являются: библиотечные коллекторы, 

книготорговые и книгоиздающие организации, фирмы, частные лица, обменные фонды 

библиотек, отечественные агенства и др. 

7.4. Состав фонда, его экземплярность варьируются в зависимости от 

реализуемых образовательных программ школы, контингента пользователей, специфики 

обучения (при необходимости фонд комплектуется литературой на языках народов  

Российской Федерации и иностранных языках), 

7.5. Учёт фонда БИР организуется согласно Приказу Министерства образования 

РФ "ОБ учёте библиотек общеобразовательных учреждений" 

7.6. Исключение из фонда БИР, перераспределение и реализация непрофильной 

и излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

7.7. Инвентаризация фонда БИР проводится согласно приказу Министерства 

образования РФ "Об инвентаризации библиотечных фондов". 

7.8. Оценка фонда, в том числе рыночная, производится в порядке,  

установленном действующим законодательством РФ. 

7.9. Содержание комплектования единого фонда БИР определяется 

тематическим планом комплектования, далее по тексту – ТПК, который отражает 

профиль учебных дисциплин школы. ТПК составляется библиотекой совместно с 

подразделениями школы и систематически корректируется. Утверждает ТПК директор 



школы. 

7.10. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. 

7.11. Картотека книгообеспеченности содержит информацию об учебных 

дисциплинах, контингенте пользователей, изданиях, рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе независимо от вида документа; коэффициенте книгообеспеченности и 

др. Картотека может быть организована на карточках или в электронном варианте. 

7.12. БИР приобретаются на основе предварительного заказа, который 

составляется путём просмотра и отбора по библиографическим источникам информации. 

7.13. Все БИР, приобретённые за бюджетные или внебюджетные средства, 

полученные в дар или по обмену, поступают в единый фонд библиотеки. 
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