
14HCTPvKql4t
no pa6ore uJKonbnoil 6n6n t,toreKta c r43AaHt,tAMv,, BKn]oqeHHblMl4 B

<<<Degepan un ul fi cn ucoK sKcrpeM t,tcrc Kl4x MareplanoBD

1. O6que noroxeHrfl

1.1. HacrorulaF nHcTpyKL{]4F pernaMeHThpyeT nopgfloK BblFBneHrf , xpaHeHnfl v1

[cnonb3o BaHtAfl (eurgavn nonb3oBarennnn) usqanuil, BKflPqeHHblx B

<Oe4epan uHut ft cn ucoK eKcrpeM ucrcKtlx MarepnanoB).
1.2.lAc;o.aHhKoM, onpeAenflpu{4M orHeceHile rex vnv uHblx uspanuh K

oKcrpeMhcrcKr4M MarepilanaM, nBnnercn <<Qe4epanbHbtil cnncox oKcrpeMncrcKl4x

MarepranoB)), ony6nnroaaFtHurft Ha o$t,tqnanbHoM cailre MunncrepcrBa

roc141lr/rr4 Poccuftcroft Oe,qepaqutra B coorBercrBtAu co cr. 13 OegepanbHoro

3aKoHa PO (O n pon4 BoA ehcrilAu eKcrpe M ucrcrofi ,qefl renbHocrl4 > ot 25.07 .2002
ro4a No 114 a pe.q. 29.04.2008 r.

2. ButseneH[e u xPaHeH[e n34aHnn

ts LlenFX ylCKIloqgHylF BUUMU)KHUU I vl lvlclt/t,vDvl v Pcrvr ryvv I Vqr-rvrlYtn

oKcrpeMilcrcKt4x Marepuanoe e 6il6nmoreKe neo6xoguMa cne,qypqat pa6ora:

2.1.OcyulecrBflflrb He pexe l pasa B MecflLl npoBepKy <Oe4epanbHoro cnHcKa

oKcTpeMncTcKylx MaTepuanoB) Ha HannL{l4e il3MeHeHuft r 4ononHenrfi.
2.2.l1poaoAilrb cBepKy nMeloqrxcn lu6nnoteqHux $on4oa tA HoBblx

nocrynnennil nnreparypbt Ha Haflnvile oKcrpeMucrcKt4x MarepnanoB. Qarr
cBepKm Srarcrapyercfi aKroM o cBepKe SoHAa (flpurnoxeHile Ne 1) h B xypHane

cBepKil <Oe4epaflbHoro cnncKa gKcrpeMncrcKt4x MarepranoB) c QonAovt
6n6nnorerra (ilpranoxeHile Ne 2).
2.3. lAs1aaun vB 6u6nworevHo-nnSopMaLlktoHHoro SonEa 6n6nrorexn,

exnpq6nnure B <OeAepanuHurfi cnilcoK gKcrpeMilcrcKt4x MarepnafloB>,

ilcKnto'{aprcfl u3 SonAoe o6cnyxuaaHt fr tA nepeAaprctl B orrqen xpaHeHutl

SoHAoa.
2.4.llpn BbtgBneHuta eKcrpeMilcrcKr4x MarepilanoB B $on4e 6v6nnotet<u Ha

o6noxry v6,AaHuA HaKneilBaerce npnbrK c orMerKofi - xpacnutil aocKfluqarenuHulfi

3HaK. Oio ogHaL{aer, qro Aocryn K n3AaHil}o orpaHuqeH. Oco6sltt pexhM xpaHeHne

He npeAycMarpuBaercF.
2.5.lAs1auwa, BKfltOLteHHble B <OeAepanunutil CnuCOK>, He MOryT 6utrs

npegcraBneHbr B orKpbtroM Aocryne r $oHAaM, Ha BblcraBKax u nn6ulttt t4HblM

cnoco6onn AonyuleHbl K MaccoBoMy pacnpocrpaHeHilo'
2.6. l1pr,r reryqeM KoMnneKToBaanv 6u6n4oreL{Horo Son4a u npuo$pereHile

nposnnuHbtx EoKyMeHToB r43 BHetllHilX AOKyMeHTHblx noToKoB, trcAaHnA cneAyeT

ilcKnrcqeHil9 B03MOXHOCTI4 MaccoBoro pacnpocrpaHeHilfl
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закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления против 

мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью 

первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 

закона. В помещении библиотеки размещается Федеральный список 

экстремисткой литературы, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации. 

1.4. Данное положение утверждается приказом директора МАУ ДО ДШИ г. 

Ишима. 

 

2. Структура и порядок формирования библиотечного фонда 

 

2.1. Библиотечный фонд формируется в целях обеспечения качественной 

реализации образовательных программ, доступа к различным 

информационным ресурсам. 

2.2. Педагогический процесс обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем предметам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным дисциплинам. 

2.3. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

изданным за последние 5 лет по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

2.4. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает в себя 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 50 обучающихся. 

2.5. В целях исключения возможности хранения и распространения 

экстремистских материалов, ответственный за формирование 

библиотечного фонда, руководствуется Инструкцией по работе с 

изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» в МАУ ДО ДШИ г. Ишима. 

2.6. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной 

образовательной программе устанавливаются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 
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2.8. При реализации образовательных программ используются учебные 

издания, определенные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3. Порядок пользования библиотечным фондом 

3.1. Обучающиеся и преподаватели Школы имеют право бесплатно 

пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг, 

получать полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного 

информирования; доступ к учебным и методическим материалам; 

Пользователи обязаны бережно относится к книгам и другим 

информационным источникам, полученным из  библиотечного фонда; 

возвращать их в установленные сроки, не выносить их из помещения 

учреждения. 

3.2. При получении литературы читатели должны тщательно просмотреть 

каждое издание и в случае обнаружения каких-то дефектов сообщить об 

этом ответственному за библиотечный фонд, который сделает на книге 

соответствующие пометки. В противном случае ответственность за порчу 

книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

3.3. При отчислении из Школы, окончании Школы, оформлении 

академического отпуска читатели обязаны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за ними издания. 

3.4. Читатели обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

Нарушившие их или причинившие библиотеке ущерб несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством, 

3.5. Читатели, ответственные за утрату или повреждение изданий, обязаны 

заменить их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную 

рыночную стоимость путем добровольного взноса указанной суммы. 

3.6. На обучающихся нового набора читательские формуляры могут 

заполняться на основании приказов о зачислении в образовательную 

организацию. 

3.7. При записи в библиотеку читатель должен ознакомиться с настоящим 

Положением и подтвердить обязательство о его выполнении своей 

подписью в читательском формуляре. 

3.8. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания читатель 

расписывается и ставит дату на книжном формуляре, который 

библиотекарь вкладывает в его читательский формуляр. При возвращении 

литературы книжный формуляр вынимается из читательского формуляра и 

вкладывается в кармашек книги, формуляры являются документами, 

удостоверяющими факт выдачи и сдачи изданий. 

3.9. Сроки пользования и количество выдаваемых изданий на абонементе 

определяются дифференцированно и фиксируются в настоящем 

Положении. 



4 
 

3.10. Учебная литература выдается на четверть, или на учебный год в 

количестве, определяемом в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами с учетом наличия достаточного 

количества экземпляров в библиотечном фонде. 

3.11. Читатели могут продлить срок пользования выданными изданиями, 

если на них нет спроса со стороны других читателей. 

3.12. Учебник (учебные пособия), документы для использования на 

групповых занятиях выдаются на абонементе под расписку дежурному или 

преподавателю и оформляются регистрационном журнале или картотеке 

формуляров книг, выданных на урок. 

3.13. Не подлежат выдаче на дом: текущая периодика, редкие и ценные 

книги, а также последний или единственный экземпляр издания, 

хранящегося в фонде. 

3.14. Выдача литературы пользователям до 18 лет производится согласно 

возрастной маркировки библиотечного фонда: 

О+ информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет; 6+ информационная продукция для детей, достигших возраста шести 

лег; 

12+ информационная продукция для детей, не достигших возраста 

двенадцати лет; 

16+ информационная продукция для детей, не достигших возрасти 

шестнадцати лет; 

Знаком 18+ маркируется литература, запрещенная для детей. 

3.15. Документ об окончании Школы или академическая справка выдаются 

только при наличии подписанного библиотекарем обходного листа. 

 

4. Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда 

 

4.1. Учет информационных источников, входящих в состав библиотечного 

фонда, осуществляется в соответствии с Порядком учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077 и 

инструкцией по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» в в МАУ ДО ДШИ г. Ишима. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Данное положение вступает в силу со дня утверждения его приказом 

директора в МАУ ДО ДШИ г. Ишима. 

 

 

 


