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f[оложение о школьной библиотеке
п. Аркуль Нолинского района

I. обшrие положения.
1 .1. Все учашиеся и работники школы, пользующиеся услугами школьной библио,геки,

именуются в дальнейшем (читатели).

1.2. Все читатели имеют право свободного и бесплатного пользования библиотекой,

1.3. К услугаМ читателеЙ представJIЯются: фонЛ учебной, худо}кествеlIной, справочной,

научно-популярноЙ литературы для учащихся, методической, научно-педагогической,

справочной литературы для преподавателей, справочно-библиографический аппарат:

кат€UIоги, индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями.

1.4. Библиотека обслуживает читателей на абонементе,

1.5. Режим работы библиотеки определяется приказом директора.

1.6. в библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-,

аудиовизуа!тьных и иных материалов, содержавших хотя бы один из признаков.

предусмоТренныХ частыо первой статьи 1 Фелерального закона от 25,02.2002 год N91 14-

ФЗ ко противодействии экстремистской деятельности), не допускается наличие

экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремист,ской

деятельности либо обосновываIощих или оправдывающих необходимость осуществления

т.акой деятельности, В том числе труды руководиТелей национал-социаJIистической

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаший, обосновывающих

или оправ/Iываюш{их националЬное И расовое превосходство либо оправдь]ваrощих

практику соверlrtения военных или иньж преступлений, направленных на полное или

частичное уничтожение какой-либо этнической, социаJtьной, расовой, национальной или

религиозной группы

Кроме того, к такиМ материаJIом, в соответствии со ст. 13 Фелерального закона от

25.07.2002 г. Nsl14 * ФЗ относится:
а) офичиальные материалы запреtцен[{ых экстремистских организаший;

б) материалы. авторами которы\являю,тся лица, осухtденнь]е в соответствии с

международно-правовыми актами за преступJIеt]ия против мира и человечества и

содержащие признаки, l1редусмотренные частью первой статьи 1 настояшего

Фелерального закона;
в) любые иные, в том ЧИСЛО;&Нонимные, материалы, содержащие признаки,

преllусмотренные частью первой статьи 1 настояпIего Фелерального закона.

[J поме1tlеtlии биб.;tиоlеки размещается Федера,rlьный сгtисок экстремистской

Jlи1ературЫ. утверждеttныЙ Федерыlьным opI,aHoM исtIолни,гельной власти, запрещенной к

распространениIо I{a территории Российской Фелераuии, регулярно сверяемый с

пополняюшlимся Фелеральным списком экстремистских материалов


