
УТВЕРЖДЕНО 

 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА  

ТАММИКУСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

                                                                                                       02.01.2014      №     80 

 

Порядок работы библиотеки Таммикуской основной школы 

 

На основании Закона ЭР «Об основной школе и гимназии» (RTI, 05.07.2010, 41, 240 ) § 41 ч. 4,  

постановления министра образования и науки  «Основы организации работы школьных 

библиотек»  18.03.2011 nr 7 

 

1. Основные задачи библиотеки 

 

1.1. Сохранность основного и учебного фондов библиотеки. 

 

1.2. Развитие через доступность и сохранность  инфоносителей послеурочной и 

внепрограммной деятельности учащихся. 

 

1.3. Развитие  у учащихся  умения самостоятельно работать, искать нужную информацию и 

прививать интерес к чтению. 

 

2. Основные положения 

 

2.1. Библиотека Таммикуской основной школы обслуживает учащихся и их родителей, 

учителей и  персонал школы. 

 

2.2. Библиотечные услуги – выдача книг на дом, пользование книжным фондом на месте, 

выполнение библиотечных справок – бесплатно. 

 

2.3. Регистрация читателей: 

- читатели, учащиеся 1-9 классов, регистрируются на основании ученического билета или 

классного списка, 

- учителя, персонал и родители учащихся  регистрируются на основании документа, 

подтверждающего  личность 

 

2.4. Каждый читатель заносится в базу данных библиотечной компьютерной программы RIKS, 

в которой указаны личные данные читателя (имя, фамилия, личный код, домашний  адрес, 

телефон) и класс (или должность). В случае изменения личных данных читатель должен сразу 

сообщить об этом в библиотеку. В начале каждого учебного года в базе данных программы 

RIKS производится перерегистрация читателей (должники не перерегистрируются). 

 

2.5. Библиотека обслуживает читателей с 8.00 да 16.00 по рабочим дням. 

 

2.6. Правила поведения в библиотеке: 

- запрещается заходить в библиотеку в верхней одежде, без сменной обуви, 

- запрещается заходить в фонд библиотеки  с сумками, портфелями, ранцами, а так же 

продуктами питания (фрукты, конфеты и т.д.), 

- в читальном зале библиотеки необходимо соблюдать тишину, 

- библиотекари и читатели должны быть взаимно вежливыми и предупредительными. 

 

3. Правила пользования художественной и методической литературой 

 

3.1. Художественная литература выдается читателю на срок не более 14 дней, не больше 1 

книги на руки учащимся начальной школы, и не более 3-х книг- учащимся основной школы. 

Методическая литература выдается сроком до одного года. По просьбе читателя сроки 

возврата могут быть продлены библиотекарем, продление считается новой выдачей издания. 



 

3.2. Энциклопедии, словари и другая справочная литература выдается для пользования только 

в читальном зале. В отдельных случаях издания читального зала могут быть выданы из 

библиотеки сроком на 1 день или на выходные дни (выдача производится за 1 час до закрытия 

библиотеки). 

 

3.3. Читатель обязан бережно относиться к книгам, при получении проверить их состояние и в 

случае обнаружения порчи сообщить библиотекарю. Книга считается непригодной для 

дальнейшего использования, если у нее оторвана обложка, порваны, испачканы или совсем 

отсутствуют страницы.  

 

3.4. Полученная на свое имя книга не передается другим лицам. 

 

3.5. Утеря и порча книги является материальным ущербом, который возмещает библиотеке 

читатель или родитель читателя в виде замены равноценной по цене и содержанию книгой. 

 

3.6. Читатель, нарушивший правила пользования библиотеки (не вернувший к концу учебного 

года художественную или учебную литературу), лишается права пользования библиотекой до 

погашения задолжности. 

 

4. Правила выдачи и пользования учебной литературой 

 

4.1. Учебной литературой являются: учебники, учебные пособия (книги, аудио, 

видеоматериалы) и рабочие тетради. 

 

4.2. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради и рабочие книги выдаются читателю сроком 

до 1 учебного года; рабочие тетради не возвращают в библиотеку. 

 

4.3. Учебники для начальной школы выдаются классному руководителю в начале учебного 

года комплектом на класс по количеству учащихся через программу RIKS. 

 

4.4. Ученики основной школы получают учебную литературу комплектом на класс, классный 

руководитель выдает каждому ученику личный комплект, который он записывает на личную 

абонентскую карточку, в которой расписываются за каждый полученный учебник 

(абонентские карточки хранятся в библиотеке). 

 

4.5. Библиотека в конце учебного года принимает учебники в начальной школе комплектом от 

классного руководителя  через программу RIKS. Классный руководитель обязан возвратить 

комплект учебников полностью. 

 

4.6. В конце учебного года ученики 5-9 классов лично сдают учебную литературу по 

абонентной карточке. 

 

4.7. Библиотекой предъявляются следующие требования к сохранности учебников учащимися: 

- учебник должен быть подписан учащимся, 

- делать какие либо пометки в учебниках запрещено, 

- в течение учебного года учебник должен быть обернут, 

- если в течении учебного года учебник порван, то необходимо его подклеить. 

  

4.8. Утерянные или  испорченные учебники должны быть заменены равноценным изданием. 

 

4.9. В случае утраты или порчи учебника по обстоятельствам, не зависящим от ученика 

(пожар, кража и т. п.), ученик может быть освобожден от возмещения ущерба по приказу 

директора. 

 

4.10. В конце учебного года ученики и работники школы обязаны сдать в библиотеку все 

книги основного фонда. 



 

5. Работа  с заказами на учебную литературу 

 

5.1. Библиотекарь комплектует фонды, согласуя их с директором, педсоветом,  учителями-

предметниками. 

 

5.2. Учебный фонд комплектуется согласно школьной программе, регистру эстонской 

образовательной инфосистемы учебной литературы, а так же на основании предложений 

учителей- предметников и финансовых возможностей школы. 

 

5.3. Библиотека заказывает учебную литературу по каталогам «Koolibri», «AVITA», «Allecto» 

и других издательств, согласно регистру учебников. 

 

5.4. Библиотека обязана на начало учебного года обеспечить учащихся и учителей всей 

необходимой учебной литературой по программе, исходя из регистра  учебников. 

 

5.5. Библиотекарь обязан ознакомить учителей-предметников, классных руководителей, 

завучей с каталогами заказов на будущий учебный год. 

 

5.6. Учителя-предметники, классные руководители, завучи обязаны ознакомится с каталогом 

заказов и оформить заказ на учебники не позднее 15 ноября текущего года. 

 

5.7. Учитель-предметник,  классный руководитель оформляет заказ на учебную литературу на 

будущий учебный год под свою личную подпись (на листе заказа ставится подпись учителя-

заказчика). Заказ на рабочие тетради на будущий учебный год оформляется не позднее 15 

ноября текущего года. 

 

5.8. Библиотекарь обязан собрать все заказы на учебники и рабочие тетради, оформить 

сводный заказ на учебники и рабочие тетради на будущий учебный год, который утверждает 

директор школы не позднее 1 декабря текущего года ( при согласовании с педагогическим 

советом). 

 

5.9. В случае, если учитель по объективным причинам не смог вовремя оформить заказ на 

учебники или рабочие тетради, он имеет право сделать дополнительную заявку. 

Дополнительная заявка подается письменно. 

 

 

 

Алла Смородкина 

Библиотекарь 



 

 


