
Утверждшо:

В 202l -2022 уrебном году перечень уrебников, используемьж ГБОУ СОШ J\Ъ10

кОЩ JIИЬ сфорrлш,rровtlн в соответствIш с федераJъным перечнем уrебrпrков, угверждёшъп,t

Мшп.lстерством образовtlниrl и науки РФ Jф 345 от 28.12.2018 г. и Jtlb 254 З0.12.2020

Учет библиотечных фондов учебников
Образовательнtш оргЕlнизация формирует библиотечный фонд учебной

литературц, осуществJIяет yIeT уrебников, входящих в дшлньй фонд, обеспе.п,rвает их

сохранность и несет за них материальную ответственность. Учет бибпиотечньп< фондов

уrебников осуществJu{ется бибrшотекарем в соответствии с <Инструкцией об 1лleтe

библиотечного фонда библиотек образовательньD( уrреждений>, утвержденной

прик.Во}I Министерства образования Российской Федершtии от 24.08.2000 ]ф2488.

Учет библIIотечньD( фондов уrебников отражает поступление уrебников, их

выбытие, величину всего фонда уrебников и служит основой для обеспечения

СОХРаНнОсти фонда уrебников, правильного его формирования и использования.

Учет библиотеIIньD( фондов учебников осуществJuIется на основании следуюIцих

докр{ентов:

книги сршарного )лleTa 1^rебников;

ЖУрнала выдачи 1"rебников по кJIассам.

СрлмарнЫй 1^leT всех уrебников, поступtlюЩих или выбывающих из фонда
библиотеки отмечается в книге суI!марного учета уrебников. Книга ср{марного rIета
явJIяетсЯ документом финансовоЙ отчетности и служит основанием KoHTpoJUI за

состоянием и движением уrебного фонда. .щанные книги суммарного rIета
используются для отражения состояния фонда школьной биб.тпаотеки при заполнении

отчетной докр{ентации. Библиотечный фонд уrебников rIитывается отдельно от

книжного фонда библиотеки.



Механпзм обеспечешия обучающихся учебниками
ГБОУ СОШ J'{b10 кОЩ ЛИК>> в цеJIях обеспечения уrебниками:

взаимодействует с образовательными организациями Отрадненского

образовательного округа;

оргtlнизует образовательньй процесс в соответствии с утвержденной

образовательной програrrлмой ;

проводит инвентаризацию библиотечного фонда 1^rебников;

анч}лизирует состояние обеспеченности фонда библиотеки уrебникаlrли;

BbuIBJuIeT потребность в уrебниках;

формирует закщ на приобретение HoBbIx уrебников;

информирует обуrающихся и их родителей (законньD( представителей) о перечне

уrебников, _входяrrц,Iх в комплект для обуrения в школе; осуществJuIет KoHTpoJrь за

сохрtlнностью уrебников.

Формирование заявки на учебники
При оформлении зuulвки на уrебники действует следующzul последовательность

работы:

l) Учитель подает зiulвку на уtебники;

2) РуководитеJIь МО обрабатывает зЕuIвки утителей предметников на потребность

в уlебной литературе по предмету и проводит согласование представленньIх в зzuIвках

перечней уrебников на соответствие:

уlебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии;

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

федераьному перечню уrебников, образоватеJIьным проlрtlп,IмЕlп{, реaлизуемым в школе.

3) Заместитель директора по УВР совместно с библиотекарем на основе зчuIвок

уrителеЙ, с rIетом имеющихся в фондах школы уrебников и реatJIизуемого уlебно-
методического комплекса формируют закiв образовательной организации.

4) .Щиректор угверждает закtв на уrебники.

Правила по обеспечению учебниками
Обуlающиеся обеспе.п,lвzlются бесплатныпли уrебник€lми по обязательным дJuI

изrIения предметап,r из фондов школьной библиотеки соответствии с Федерirльным

ЗtlКОНОМ ОТ 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации,

<<ПОЛОЖением о школьной библиотеке ГБОУ СОШ Nч10 <ОЩ ЛИК), кПравилаrrли

пользовtlния у.rебньпли пособиями в ГБОУ СОШ М10 (ОЦ ЛИК)
учебникаlли по преддdетап,{, имеющими практико-ориентировtlнную

направленность: музыка, изобразительное искусство, физическая купьтура, технология,
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обl"rающиеся обеспеtIиваются во BpeMrI работы на уроке. Учебники по данным предметzrп4

хрtlнятся в уrебньrх кабинетах.

Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечивtlются

уrебникаrr,r ц пз биб rптотечного фонда.

Рабо.ше тетради в уrебном процессе не используются. Все обуrающиеся 1 х

кJIассов обеспечены прописями за счет средств образовательной оргЕlнизации.

Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и других

изданий) педагогическими работниками осуществJuIется сtlп,Iостоятельно.

Срок службы учебников

Нормативный срок использования уrебника сост€tвляет 5 лет.

Преимущественпые права по обеспечению учебниками
Бесплатньпли 1"rебникалли по обязательньпл для изrIениrI пре.щ,IетаiчI

обеспечиваются следующие катеrории обу.rающихся школы:

дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством);

деrи из семей со средIеryшевым доходом ниже веJIи.Iины црожиюIшою

минимр{а;

дети с огрчlниченными возможностями здоровья.

Обуrающиеся цIкопы, которые не относятся к льготной категории, также

обеспе.п,rваются бесплатньшли уrебниками.


