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Положение о библиотечном фонде учебников
в ГБОУ СОШ ЛЬ 10 (ОЦ ЛИК>

1. Общие положения

настоящее Положение Положение о библиотечном фонде уrебников ГБоу

сош J\b10 (оц JIИк) г.о. Отрадный Самарской области разработано в

соответствии со ст. 35 Федераlrьного закона от 29.|2.201'2 года J\ъ 273 _ Фз

"об образовании В Российской Федерации", Федеральным законом от

29.121994 года J\b 78 _ ФЗ "о бибпиотечном деле" Федеральным Законом оТ

25.о7. 2оо2 года Ns LI4 - ФЗ "О противодеЙствии экстремистКоЙ

деятельности", Инструкцией об rIете библиотечного фонда, утвержденной

прикчlзоМ Министерства культуры России от 02. t2.|998 года Ns 590, Уставом

гБоУ соШ Ns 10 (оЦ ЛИк) и другими нормативными локЕlльными актами.

Настоящее Положение опредеJIяет порядок rIета библиотечного фонда и

механизм формированиrI, сохранности и обеспечения уrебниками, уrебными

пособиями, уrебно-методическими материалами.

Школьная библиотека yIacTByeT в уlебно-воспитательном процессе в цеJIях

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное

пользование библиотечно-информационными ресурсами.
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2. Механизм обеспечения учебниками

Перечень уrебников, используемых ГБОУ СОШ J\b10 (ОЦ JIИК)

сформиров€lн в соответствии с федерапьным перечнем уrебников, угверждённым

Министерством образования и науки РФ Ns 253 от 31,03,2014 г, и Ns 345 от

28.12.2018 г.

Образовательная организация формирует библиотечный фонд уlебной

литературы' осуществляет учет уrебников' входящих В данный фонд,

обеспечивает их сохранность и несет за них матери€lпъную ответственность,

учет библиотечных фондов уrебников осуществляется библиотекарем в

соответствии с <инструкцией об }цете библиотечного фонда библиотек

образовательных уlреждений>, утвержденной прикtвом Министерства

образования Российской Федерации от 24.08.2000 J\b2488.

учет библиотечных фондов 1^rебников отражает поступление

уlебников, их выбытие, величину всего фонда уrебников и сJrужит основой

для обеспечения сохранности фонда уrебников, правильного его

формирования и использования.

учет библиотечных фондов уrебников осуществJuIется на основании

сJIедующих документов :

книги суммарного yleTa уrебников;

журнала выдачи уrебников по кJIассам.

СуммарнЫЙ }^reT всех уrебников, поступающих или выбывающих из

фонда библиотеки отмечается в книге суммарного у{ета уlебников. Книга

суммарнОго rIета является документом финансовой отчетности и служит

основанием контроля за состоянием и движением уrебного фонда, ,,Щанные

книги суммарного rIета используются для отражения состояния фонда

школьной библиотеки при заполнении отчетной документации,



Библиотечный

библиотеки.

взаимодействует с образовательными

образовательного округа;

фо"д уrебникоВ УIIитывается отдельно от книжного фонда

ГБОУ СОШ Jф10 (ОЦ JIИК) в цеJuIх обеспечения уrебниками:

организациями Отрадненского

организует образовательный процесс в соответствии с утвержденной

образовательной программой;

проводит инвентаризацию библиотечного фонда уrебников;

анЕrлизирует состояние обеспеченности фонда библиотеки уlебниками;

выявляет потребность в уrебниках;

формирует зак€в на приобретение новых уrебников;

информирует Обl^rаючихся и их родителей (законных представителей)

о перечне учебников, входящих в комплект для Об1^lения в школе;

осуществJuIет контроль за сохранностью уrебников.

3.Формирование заявки на учебники

Пр" оформлении з€Iявки на учебники действует следующаlI

последовательность работы :

1) Учитель подает з€uIвку на уlебники;

2)Руководитель МО обрабатывает зЕuIвки 1^lителеЙ предметников на

потребность в 1"rебной литературе по предмету и проводит согласование

представленных в заявках перечней 1чебников на соответствие:

уrебно_методическому обеспечению из одной предметно-методической

линии;

требованиям федер€rльного государственного образовательного стандарта;

федеральному перечню уtебников,

реализуемым в школе.

образовательным программам,



3) Заместитель директора по УВР совместно с библиотекарем на

основе заявок 1"rителей, с )летом имеющихся в фондах школы 1"rебников и

ре{rлизуемого уrебно-методического комплекса формируют зак€в

образовательной организации.

4) Щиректор утверждает заказ на 1..rебники.

4.Правила по обеспечению учебниками

ОбУ"rающИеся обеспечиваются бесплатными учебниками по

ОбяЗательным дJш из}п{ения предметам из фондов школьной библиотеки

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012r. J\b 27З-ФЗ (Об

ОбРаЗОвании в Российской Федерации, <<Положением о школьной библиотеке

ГБОУ СОШ М10 (ОЦ ЛИК), <Правилами пользованиrI 1^rебными

пособиями в ГБОУ СОШ J\Ъ10 (ОЦ JIИК)

УЧебНИКами по предметам, имеющими практико-ориентированную

НаПРаВленность: музыка, изобразительное искусство, физическая культура,

технологиrI, об1^lаюЩиесЯ обеспечИваютсЯ во BpeMrI работы на уроке.

Учебники по данным предметам хранятся в уrебных кабинетах.

вновь прибывшие обуlающиеся в течение уrебного года

обеспечиваются уrебникам и из биб лиотечного фонда.

рабочие тетради В уrебном процессе не используются. Все

обl^rающиеся 1 х классов обеспечены прописями за счет средств

образовательной организации.

приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и

других изданий) педагогическими работниками осуществляется

самостоятельно.

5.Срок службы учебников

Нормативный срок использованиrI уrебника составляет 5 лет.



б.Преимущественные права по обеспечению учебниками

Бесплатными уrебниками по обязательным дJuI изrIениrI предметам
обеспечиваются следующие категории обучающихся школы :

дети-сироты и дети, находящиесяпод опекой (попечительством);

дgги из семей со сред{едушевым доходом нюке вели.Iины
прожиточною минимума;

дети с ограниченными возможностями здоровья.

Обуrающиеся школы, которые не относятся к льготной категории,
также обеспечиваются бесплатными уrебниками.

7. Правила пользования учебниками, учебными пособиями

и учебно - методическими материалами из фонда школьной библиотеки

7.1 Порядок выдачи уrебников

выдача у"rебников, уrебных пособий и уrебно - методических матери€tлов
для обуrающихся (далее - у"rебная литераryра) производится до нач€Lла

уrебного года. Учебники предоставляются обуrающимся в личное
пользование на весь у^rебный год.

Библиотекарь вправе задержать выдачу уrебной литературы обуrающимся,
при н€lличии у них задолженностп в бпблиотеке за прошлЫй 1^rебный год до
полного расчета с библиотекой.

УчебнаЯ литератУра выдается на кJIасС под подпись кJIассного руководителя,
факт выдачи фиксируется в журнале yleTa выдачи.

Обучающиеся получаюТ 1^rебники У кJIассного руководителя. в
исключительных слr{€шх обуrающиеся (вновь поступившие, должники и
пр.) полуrают уrебники у библиотекаря.



КЛаССНый руководитель обязан следить за состоянием выданных из

библиотеки 1^lебников. ,Щля этого ему следует провести беседу - инструктаж

и напомнить обуtающимся следующие правила:

- все уtебники должны быть обернуты;

- уlебник должен быть подписан с указанием фамилии, имени, кJIасса и

уlебного года;

- ПОСЛе ПолУЧениrI уrебника обуlающиЙся должен просмотреть каждыЙ

Уrебник и сообщить об отсутствии страниц в уlебнике, наличии подписей,

|РЯЗИ И Т.П. Об Этом должна быть сделана соответствующая запись в

ведомости выдачи 1^rебников;

- В Уrебниках категорически запрещается делать какие-либо пометки,

надписи и т. п. ;

- О ПОТеРе 1^rебника обуrающиЙся должен незамедлительно сообщить

кJIассному руководителю и библиотекарю.

ученик обязан возместить такойже новыйуrебник и в конце уrебного года

отдать его в библиотеку взамен испорченного или утерянного.

Выдача необходимых обl^rающимся учебников на летний период (для сдачи

задолженности и т.п.) фиксируется в читательских формулярах под личную

подпись обуlающегося.

учебная литература может быть выдана rIителю для личного пользования

ТОЛЬКО ПРИ Н€tЛИtlИИ В бИблиотеке дополнительных экземпляров, оставшихся

после выдачи обу^lающимся.

7 .2 Порядок возврата 1^rебников

Если учебник состоит из 2-хи более частей', обучающиеся сдают их по мере

изуIения предмета. В конце уrебного года обуlающиеся сдают всю уrебную
литературу кJIассному руководителю.



классный руководитель возвращает уrебную литературу в библиотеку по
графику, составленному библиотекарем.

классный руководитель несет ответственность

уlебной литературы.

во время возврата 1^rебников в библиотеку библиотекаръ проверяет
состояние 1^rебников и возвращает классному руководителю все
испорченные 1"rебники, требующие ремонта или замены.

обучающийся, испортившиf уrебник, осуществляет его ремонт или
возмещает такой же новый В слуIае непригодности 1^rебника для
дальнейшего использования.

перед полrIением документа об оконч ании школы и в слуIае перехода в

другое уrебное заведение Обу-.rающиеся обязаны

библиотекойиполrIитъубиблиотекаря
задолженности.

в конце у"rебного года )литеJIям необходимо сдать всю уrебную литературу,
котор€ш была выдана им на формуляр для работы.

8. Правила пользования учебниками.

ответственность за сохранность -и состояние школьных уrебников несут как
уIащиеся, так и их родители (законные представители)

обуrающимся, не сдавшим в библиотеку хотя бы один учебник, на новый
у"rебныf ГОД 1"rебники не выдаются до погашениrI задолженности. В случае
порчи или утери 1"rебника обуrающийся обязан приобрести такой же новый
1^rебник и в конце учебного года сдать его в библиотеку на замену.

не разрешается заменять утерянный уrебник уrебником другого автора,
издательства и года изданиrI.

за своевременный возврат

полностью рассчитаться с

справку об отсутствии


