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Учет библиотечных фондов учебников
ОбразоваТельнЕUI оргzlнизация формирует библиотечньй фонд уlебной

литературы, осуществJuIет r{ет уrебников, входящих в данньй фонд, обеспе.павает их
сохрulнность и несет за них материztльную ответственность. Учет библиоте.шьп< фондов

уlебников осущоствJUIется библиотекарем в соответствии с кИнструкuией об уIIете
библиотечного фонда библиотек образовательньD( уrреждений>>, утвержденной
приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 Ns2488.

учот библиотеtшьD( фондов уtебников отрarкает поступление уrебников, их
выбытие, величинУ всего фонда учебников и служит основой дJU{ обеспечения

сохрaшности фонда уrебников, правильного его формиров анияииспользов ания.

учет биб.тпlотечньD( фондов уrебников осуществJuIется Еа основании следующих

документов:

книги ср{марного rIета уrебников;
журнала вьцачи уrебников по кJIассап{.

СуммарнЫй 1^leT всех уrебников, поступаюЩих илИ выбываюЩих из фонда
библиотеки отмечается в книге суN[марного учета уrебников. Книга ср{марного уIIета
явJIяетсЯ докуI![ентоМ финансовоЙ отчетности и служит основанием KoHTpoJUI за
состоянием И движением 1^lебного фонда. ,щанные книги ср{марного учета
используются дJUI отражения состояния фонда школьной библиотеки при заполнении
отчетной докр[ентации. Библиотечный фонд уrебников учитывается отдельно от
книжного фонда библиотеки.



Механизм обеспечения обучающихся учебниками

ГБОУ СОШ Nэ10 кОЩ ЛИК) в целях обеспечения уrебниками:

взаимодействует с образовательными организациями Отрадненского

образовательного округа;

оргtlнизует образовательньй процесс в соотвgтствии с утвержденной

образовательной програlrлмой ;

проводит инвентаризацию библиотечного фонда 1"rебников;

анarлизирует состояние обеспеченности фонда библиотеки уrебникаluи;

выявJIяет потребность в уrебникzlх;

формирует заказ на приобретение HoBbIx уrебников;

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

уrебников, входящих в комплект дJIя обl"rения в школе; осуществJIяет KoHTpoJrь за

сохрtlнностью ребников.

Формирование заявки на учебники

При оформлении зЕuIвки на уrебники действует следующtш последовательносТь

работы:

1) Учитель подает заrIвку на уrебники;

2) Руководитель МО обрабатывает з{lявки утителей предметников на потребность

в уlебной литературе по предмету и проводит согласовzlние предстчlвленньIх в заrlвкulх

перечней учебников на соответствие:

уrебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии;

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

федеральному перечню уlебников, образоватеJьным прогрilпdм€lм, реализуемым в школе.

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

уrителей, с rIетом имеющихся в фондах школы уrебников и реализуемого уrебно-

методического комплекса формируют заказ образовательной организации.

4) Щиректор угверяцает зtlкtв на уlебники.

Правила по обеспечению учебниками

Обуrающиеся обеспе.паваются бесплатньпли уrебникаN,lи по обязательным для

изrIения пред{етаN{ из фондов школьной библиотеки соответствии с Федеральным

законом от 29.I2.20l2r. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации,

<<Положением о школьной библиотеке ГБОУ СОШ Nч10 кОЩ ЛИКD, <Правилаlчtи

пользовtIния уrебньши пособиями в ГБОУ СОШ Jф10 кОЦ ЛИК)

Учебниками по предметам, имеющими практико-ориентированную

направленность: музыкц изобразительное искусство, физическая культурq технология,
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обуlающиеся обеспеIIивчlются во время работы на уроке. Учебники по данным предметап,I

хранятся в уrебньтх кабинетах.

вновь прибьтвшие обу.lшощиеся в течение уrебного года обеспечивtlются

уrебниками из библиотеtIного фонда.

РабоwIе тgгр4ди в уrебном процессе не используются. Все обуrающиеся 1 х

кJIассов обеспечены прописями за счет средств образовательной организации.

Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и других

изданий) педагогическими работника.тr,tи осуществляется сап,lостоятельно.

Срок службы учебнпков

Нормативный срок использования уrебника составляет 5 лет.

Преимущественные права по обеспечению учебниками

Бесплатньпли уrебникаtчtи по обязательньпл цп изгIениrI пре.щ{етаМ

обеспечивtlются следующие категории обуrающихся школы:

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

деп.I из семей со средIедушевым доходом ниже веJIи.Iины цржиютIНою

минимума;

дети с ограниченными возможностями здоровья.

Обуrаrощиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также

обеспечиваются бесплатньпrли уrебникаlrли.


