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1. O6urue noro?KeHnq.

1.1. floroxesue p€Bpa6oraHo B coorBercrBurv c @e4epa,rbHbrM 3aKoHo\{

<06 o6pasoBaHr4r4 e Poccufrcr<ofi (De4epaqur4)) or 29 gexa6pq2012 r. lrlq 273-@3vr

perynr,rpyer rrop.f,AoK rroJrb3oBaH:afl. yue6urrlrz uoco6ufll.r.Lr, cpeAcrBaun o6yueuu-a

e MEVIO <TroueuqeBcKaf, N]lI4> (4anee - I[kona).
1.2. V.IauuNacr npeAocraBrqrorc-s aKaAeMrrqecKrae flpaBa Ha 6ecnlarHoe

noJlb3 o Bauze yue 6HIIMI{ no co 6nsrral{, cp eAcrB aMr4 o6yueuux T T Troltr.
2. Iloprgon ttoJrb3oBaHuq y.re6uuruu noco6uqMn, cpeAcrBanru o6yveHrafl.

2.1. Vqe6uue noco6ux, zuQopnrarllroHHbre cpeAcrBa o6yveHnx (ay.ulro,

BuAeoKaccerbr, CD, DVD- 4r,rcr<n) 14 np. cocraBJr-flror yue6no-MeroAu.{ecxufi $o.tg
Lllrcoru.

V.Ie6Ho-NaeroAra.recxufi 6oHa flBlrs,ercfl cocraeHofi qacrblo MeroAr4r{ecxofi

cnyN6rr TTTxomr n BKJrroqeH B BocrrurareJrbHo-o6pasonareltstrfi npoqecc B r-len.sx

o6ecneqeHla-s yqacrHuKoB rlpoqecca Ha 6ecnrarHoe noJrb3oBaHr4e yue6no-

uH$ opuarlkr oHHbrMr4 pecyp c aMr4.

2.2. I-{enra yve6uo-ueroAzqecKoro Son4a coorHocqrcfl e rlenrMr4 TIIxolrr:

o6ecne.{euue Heo6xo4ulmrx ycnoeufi 1.nfl Qoprr,rupoBaHufl o6rqefi Kynbrypbr

r[r{Hocrl,I o6y.rarorquxcs, Ha ocHoBe ycBoeHr{r coAep)KaHvfl o6rqepa:nr4Barour4x

o6pasonareJlbHblx nporpaMM, pa3BrTprfl cnoco6uoctei,t 4erefi, noApocrKoB 14

MoJroAexa, v vx cxronnocrefi n I4HTepecoB, o6ecne.{eHuq vx 3aH.rITocrI4 v
couI4€IJIbHo-3HarrI{Moro Aocyra, coqlraJrbHoro u npoQecczoHa[bHoro
caMoonpe paerreHvrfl, BocrrrrraH Vfl fpa>KAaHcrBeHHocTI4, TpyAonro 6ut, ysaxeHlr-s K

rIpaBaM z ceo6oAaM rleJloBera, ruo6Br4 K oKpyxarorqefi npr4poAe, Po4lrue, ceMbe,

Q opurapo Balrtufl, 3AopoBoro o 6pa: a )KLr3Hr,r.

2.3. V.re6Ho-r\aero4zuecxzfi Sor,a
sorHoft lureparypofi, alr6olrauz ro
MeroAr{qecxofi lureparypofi ro BceM

o6yveuur B TTTKsls, a ra1116e Apyrt4MI4

pa3nr'ITIHbIX HOCI{TeJIf, X.

npeAcraBneH y.re6Hofi lzreparypofi,
uzo1pazureJrbHoMy r4cKyccrBy v

pa3AenaM BocttLITallvrs., pa3BI4TvIfl. Vr

r,ruQoprrarlr4oHHbrMr4 pecypcaMr4 Ha



2.4. Школа несет ответственность за содержание литературы, 

представленной в учебно-методическом фонде. 

2.5. Обслуживание участников образовательного процесса 

организуется в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.6. Основными задачами учебно-методического фонда являются: 

обеспечение участникам образовательного процесса – учащимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) – 

доступа к информации, культурным ценностям посредством пользования 

учебно-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 учебно-методического фонда в Школе 

являются: 

- формирование фонда учебно-методических ресурсов Школы; 

- учебно-информационное обслуживание педагогов и учащихся 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 учебно-методический фонд; 

- систематический контроль над  своевременным возвратом в учебно-

методический фонд документов из фонда. 

2.8.  Пользователи учебно-методического фонда имеют право: 

- получать полную информацию о составе учебно-методического фонда; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование печатные издания, учебную, 

методическую литературу и другие источники информации; 

- редкие и ценные книги, альбомы, единственные экземпляры справочных 

изданий выдаются только в библиотеке. 

2.9. Пользователи учебно-методического фонда обязаны: 

- бережно относиться к учебно-методическому фонду (не вырывать, не 

загибать страницы, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным 

документам на различных носителях; 

- вовремя возвращать взятую литературу в установленный срок; 

- не выносить из помещения библиотеки материалы фонда без записи в 

принятых формах учета; 

- при получении материалов фонда пользователь обязан тщательно их 

просмотреть и в случае обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом 

библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие пометки; 

- при выпуске из Школы учащиеся обязаны вернуть в библиотеку все 

числящиеся за ним книги. 

2.10. Правила замены утерянной литературы: 



- в случае утери или порчи книг или других произведений печати из 

библиотеки читатель обязан заменить их идентичными утерянным либо 

произведениями печати, признанными библиотекарем равноценными; 

- утерянные учебно-методические пособия могут быть заменены их 

ксерокопиями. 

3. Порядок пользования учебной базой Школы. 

3.1. Учебная база Школы включает классы для индивидуальных и 

групповых занятий, концертный зал, вспомогательные помещения 

(костюмерная, хранилище музыкальных инструментов и др.). 

3.2. Учебные классы оборудованы музыкальными инструментами, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями. 

3.3. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование базой Школы. 

3.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы, беречь 

оборудование и технические средства обучения, музыкальные инструменты, 

инвентарь и прочее имущество. 

3.5. В случае порчи имущества Школы учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. Родители (законные представители) 

обучающихся обязаны возместить ущерб, нанесенный Школе. 


