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1. Библиотека является структурным подразделением муниципального образовательного 

учреждения «Красноборская СОШ» (далее – школа), участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2. Деятельность библиотеки (далее – школьная библиотека) отражается в уставе школы. 

3. Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

4. Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Решениями Министерства 

образования Российской Федерации, уставом школы, положением о библиотеке, 

утвержденным директорам школы. 

5. Деятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ « О противодействии 

экстремистской деятельности», в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской 

федерации, библиотека содействует соблюдению правовых основ противодействия 

экстремистской деятельности.  

С этой целью: 

5.1. Не допускается наличие в фонде и пропаганда литературы,  которая способствует 

возникновению социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

5.2.Не допускается пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной , расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

5.3.Не допускается наличие и пропаганда литературы, содержание которой нарушает 

права, свободу и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к 

религии. 



5.4.Не допускается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 

5.5.Не допускать публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов. 

5.6 . Не допускать наличие, изготовление и хранение экстремистской литературы в целях 

массового распространения. 

5.7. Библиотека нацелена на принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности. 

5.8. Массовые мероприятия школьной библиотеки направлены на воспитание 

толерантности, демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, патриотизма, свободного развития личности. 

6. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяются Положением о школьной библиотеке и Правилами 

пользования школьной библиотекой, утвержденными приказом директора школы. 

7. Школа несет ответственность за доступность и качество библиотечно-

информационного обслуживания библиотеки. 

8. Организация обслуживания участников образовательного процесса обеспечивается 

библиотекарем школы. 
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