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2.5.Обслуживание участников образовательного процесса организуется в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

2.6.Основными задачами библиотеки являются: обеспечение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) – доступа к информации, культурным ценностям 

посредством пользования библиотечно-информационными ресурсами Школы на 

различных носителях: бумажном (книжный, нотный фонд, фонд периодических 

изданий), магнитном (фонд аудио- и видеокассет), цифровом (CD-диски) и других. 

2.7.Основными функциями библиотеки в Школе являются: 

- формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов Школы. 

предоставление литературы, информационных ресурсов на различных носителях; 

выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с 

воспитанием, развитием и обучением детей; 

- удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях 

в библиотеку; 

- систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку документов 

из фонда и за выполнением пользователями Правил пользования библиотекой. 

2.8.Организация деятельности библиотеки 

-Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет директор Школы. 

Руководство библиотекой осуществляют преподаватели, которые несут 

ответственность в пределах своей компетенции перед директором Школы, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) за организацию и 

результаты деятельности библиотеки. 

-Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

учебными и воспитательными планами Школы. 

2.9.Пользователи библиотечным фондом имеют право: получать полную 

информацию о составе библиотечного фонда; 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; получать 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

получать во временное пользование (на срок обучения в соответствии с программой) 

печатные издания, учебную, методическую литературу и другие источники 

информации; 

обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору Школы. 

2.10.Пользователи библиотечного фонда обязаны: 

бережно относиться к библиотечному фонду (не вырывать, не загибать страницы, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю; 

возвращать взятые документы и литературу; 

при получении документов из фонда пользователь обязан тщательно их просмотреть 

и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом преподавателю, 

который обязан сделать на них соответствующие пометки; 

при выпуске из Школы обучающиеся обязаны вернуть преподавателю все 

числящиеся за ними книги. 

2.11.Правила замены утерянной литературы: 
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В случае утери или порчи книг или других произведений печати из фонда 

библиотеки пользователь в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

14.08.92 г. № 595, обязан заменить их идентичными утерянным либо 

произведениями печати, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены утраченного издания возмещается его реальная рыночная 

стоимость. 

Утерянные учебно-методические пособия могут быть заменены их ксерокопиями. 

Замена утраченных изданий производится по месту их выдачи. 

Порядок пользования учебной базой Школы 

Учебная база Школы включает классы для индивидуальных и групповых занятий, 

концертный зал. 

Учебные классы оборудованы музыкальными инструментами, мебелью, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями. 

Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебной базой Школы. 

Обучающиеся обязаны: бережно относиться к имуществу Школы, беречь 

оборудование и технические средства обучения, музыкальные инструменты, мебель, 

инвентарь, и прочее имущество. 

В случае порчи имущества Школы обучающиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

возместить ущерб, нанесенный Школе. 
 


