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|]оло;кец;ие о бг.:б.гпио п ечнопт фонпс йлц пере''р!|ь используе1}1ь!х учеб||ь!х
изддн}|!'1: ]{.]['! ре!1л!|3ац||и образоватс.пьн{!\ |!Р0| Р1![|}| !!ачального общего'

основного об[!|с|'о' сред|[его общего образован|!я (упебнпкш, тнебшьпе

пособ||я).

1.Фбщ::е :толо;кен::я.

1.1' дан!!ое шо]1о)1(е]11!е разработано в соо1ве1'с'1'в!1и с Фс,'1ера:ьньтхт зак0но}1 Росс|'1;!ско;1

Фе-1ерации <Фб образовании в Российск0п федсра:шп!> от 29.'1екабря ]0]] |. л! ]7] Ф ]

{статья 18.28_ 35;. Фс;]с'ра"тг,ньт\| за'.о!!о]! о| ]9-|].|99..},\"::71{-Ф].() бис1 :п;с':<,:г:<'х: :тс :с",п

реда(цип Федеральног0 ].!ко!1а 01 ]7']2'20()9 'ц! ]70-Фз). !1ос1а!]ов'!е11}!с\1 !осс;ан.тарга

России о'! 25.1].200] '|'{ц 3]1_ст цФ ]1р]11|я]и!{ и ввс]сн!!('в.1с[!!н]!с \!с/|(10с\-1{1Рс]ве1]но]{)

с'1а1!д0р'!'д'. ттриказо:т \'1инг:с'терс!ва ку]|ьтурь] ])оссп|]ской (!)е]1ерац11и о| 0]'|].]9()1] !\1 59()

'об )"гвср';;1ении (и11сц)}'1(ц||и об тчстс бз;г1':иопеч::о:о (х::т-'!а,. приказот: \1;;;:;:с:ерств:п

обра'}ован|'!я Росс|!йск)!] Фс.'1срации от 2.{.08.2000 -:\гц2.{1]13 .(')б }че1е б| |б. и0 | е'|!к)го (х)н.1а

бпб]||отск образо[]аге:1ьнь|х ут1ре'к_]е!!!1й'. к[1оло;ксния о биб]!1о1еке \'1Ф(\' 00|!1 пгт

]!.!1ъск) от 01'0.!.20]5. (]ц)ави')1 т1о]1ьзовш]1ия библпотско|! \4оку с0|]1 пгт ']1&]ьск) о1

01.01.2015.

1'2. нас1ояп|ес ]!оло'1{е1!|1е опрс1сл{|ст 1!оря]]('1. '\;('(псч('ния г!еч|!!1]ь!\!п и (']:1'])

):ектронньп1и }чеб!|ь|\!|! !!],'1ан}!я\|1| (',к.'!(''!ая } чсбн1!ки и ).!еб!!ь!е ::оссп]::я). хпс'то_1ическ;.::п::

!' псрпо.!|[!ческ11]\|и !|]'\!!н|!я\![| 11о все\| в\о,'1я|ци\| в реа!!из\'с\!ь|с основньтс.,,]р.:''в.:те :ьнь:с

прогрп!п1ь1 упебнь::т }:1эс.:{п:е'тап!. ](}рса\|. )!!1сцп]1:1и1]а\' (\!о,'1\'-'1я\]). \]е\а1]]1з\! !]опо''1нсн!]'] !{

обнов]19ния ихв с()отве!с1вии с фе.:с'рплънг, ь:и !!ср(ч1]я\1]| :'.бн; ,,,н рс1(о\]е!]:1()ваннь!\
(допу|!{сн1ть1х) 1( 1!спо]1ь}оваш1.1!о в обга1о{!!1е.!1-!1о\| п|11111([с( !1 |]\ |1]||1ипа-1ьно\1

обптсобразова'ге'тьно\1 !(1}ё1!!10\1 \,!рЁ'!{1сн!!!! (Ре]]|!яя (';1!!с'\;Р!!!'в!!е !!!!1'!я ш|()]!а т]гт,]:1|ь(к

.|!)зского ра!'!она |(провско[: об_пасти. рс'&']и]:':ошл\ образоватс:'ь!!ь|е !]ро]ра\!\1ь| нача!ь!к)!о
обшего. ,\'новно! о о;!1с|1'. с]'с 1не: о оо:дсп о .'о!,э ,овз:,ия

1.].на0тоящее 11о:к)'{сн!{с ])егло\1е]гг|!р\/ст по1эядо:с (;орптиров3н!1!. пс]|о:!ьзован]]я.

обос!!ече|]и'| сохраннос г:: (:от:аа унсбников.
1..1. дпннос ]1оло'(е1!ие 

'влястся 
лока]1ь1!ь]]\'1 д](топ,1 м0ку (Ф1'1] пгт }1апьск 

'| 
\'гвер)|(дается

псдагог!1чес!('|п'| совсто\! ш|(о]!ь!.

1'5. !!!|(ольная биб;]!!отс!а сов\|есг!|о с а,]\'инистрациег| Ф}'прт:'звана спс-|'е]!а111ческ1.1

повь|11]а'!ь ответствсннос1'ь |!едагог]!1!сского кол"!е]0}1ва п сс\'ьи за прави]1ь!|ое. ра||!1она;1ьнос
ис]]оль|]ование 11]ко]]ь!]ь!х учсбн!1ков и ('|1]'0!!]!'{.1пи}о гоб!)ть] сре]1и ) чош |хся по воспитанию
осознаняого' беРе'(ного отг!оше!1ия к 1(нпгс'



.-_------7

/

1'(;.11оря:ок |1о'1ьзовд]!11я учсбной ]итсратурой опрсде:1яется по-!о'|(снлс1\1 о б|1блиоте|(е.

[1рави'та:тп 1!о'1ь]ова|1|]я блб-1ио|екой !! :1ан}|ь!}! 11о_то;:;е:п;:е:: о биб:тиотс.тп:о:: фон.'те'

утвср'(децнь|1|и .]ире|( 1оро\| 1цко]!ь!'

2. |[опятпл, пспо.':ь]!'е]!ь|е в !|оло'{;епцш 0 поря.1ке

2.1' _ учеб11ик _ ),!|еб1]ое ],1}лан!.]е. с()д!'1]'(ащее с!]стс\!0!!1,1сскос ]]] 1!] !с1 !( \,](|' ]\'!1

лисци111инь!. её раз.]с:а. |!:]с'г!,!. соо'{'ве1ств}|к)ц1ее \'чс(]!!о|] 1]рогра\11!е- л ()(|)]|]1],!.1]'[]()

)'твср_,кдёцнос в |(ачес'! вс .1анпо|'о в'|,1а.

_ !чсбп:ое пособ!1е _ )'чебное и]д-',|н!!с. д{)110лняк)!цсс !1:-!| ]!!\!с! 
'к)]!!се 

ч0с||1!]но |1'1]1

пол]]остьк) ) чеб11ик. о4)11циа-1ьн() \твер'(.1ённое в кп.]!'стве ,ца]|]1ого вид|].

- Рабо,::пя 
'(!га_]- 

_ \ ч('(;н!'е :;,тсп['т::с_ ит:ею::тсц' .\с0;!'!й !!|_.|]к!!!'(\'ь'!'|] эпп:1г.!'.
сп.!''';с!ь/'ю1ш'',.] .'!}!.'с!.'-!с.|,но; [_6о:е 1, 1ц.,.' ,, н" ! \'!.].'\' !!с}| 

'\.!\'' 
н.'|'' .!р. \'.1_.'

в!,цаётся обуча'о!]ц'|п1ся в с]1)ц]0е. если она вход!1т в учеб1!ьп:] |(о\1]!.]!екс п0 пред\1ет)'.

- }'ч(бнь|й \о\|п]']с};! !!абор !'!е;]|ь]\ и,да!!!|й. пре.|!!.вна'!сн!!!||! .]-!я !'!!р<_1е.1ённ('й

сгупеви обучепия 11 в!(:1]оча|о1(ий учебник и учебг!ь!с пособия' вь]|]уще|!нь!с ор| д||!!]а|1и'\!и.

входяц]'}1!! в 11еРе.тснь ор1'а11изаци;|. (!с)!11ествп'|(1ш11{ вь!п\(к \чсбнь|\ !!особ]|!!- ко1орт)1с

.'1о! |} с!(а!отс я пр|1 ре!!'1!|]ац!{|| и11!'к)||1!1\ ! ос\:(а]')с']'ве!|!1!к) а!(|(ре]1и'га|{ик1 (|бР!]Фв.|те |ь||ь|\

програ!|\] на(!ально!'о обп]сго. ос!|овного обще! о. срслнего об;п1сгст образованг;я.

!неб!то-методи.:ескис п дтериа|1ь! - )1! сово|(!пнос!ь матсриц.]1ов. в л0.]!1()\1 объ(\1(
обеспеч]'!ваюп1их пре!|одаван!|е да!]ной! д]!сци]1.]|инь! (р|1бочис г|Ро1ра\'\]ь!. ]1!:)}])()чнос

п]']ан']ро!]а||пс. ко1с!|е1(1ь1. \!сто]1}!чес!|!с п('(,)6и{. .'|и1а||!|].|сск'!с \!а|ср,!&.!ь!. г|р:!г!!'к\'\!ь|.

зддпч!1|]ки. а'г]]ась!' конт)'рнь1е |(дрть!. сР(-.1с !вп ыпнт')\1 ].{ ]]0н1!й, (!!р.]!{(1чнь!е и]_1.11]!1я !] 1 11 )

- (-г-''т-'," ,6т_:с-::: ': в!...! ]ч|]'! ' ,Ё.1:х.':' в::: |- о-|):''.)\.1|]. ! ''.' ..|).....!!_] 1!]]!.

!!(!.'ч!!!!к!|:нс,!но|: :п::;|;орт:;:шг!и. !!ре.'1остав.!,]с\|!.!е о;'\,!а!,'ц!!\!ся в \!'_]( оог!1|'8:1!е.!ьн,'!!'
процесса'

_ 1(аншелярскис товарь! _ ш!кольно_|!ись[1сннь]е ]!рина,1лс)]{]!ости (тстра,1и. |(!ранда1ци.
а:!ьбо\1ьт,:1ля рлсо].,а!|!!я' па||ки_ пев;ць|. ю|ей и ]р.). |!с!]о'1ьз)'е\|ь1е об!'ч:1к1!!!!!\]|!ся в

образова!'е]!ьшоп'! про!|ессе.

2'2. \40ку (Ф1]] ::т': }1а'пьск сап1ос'1ояте;1ьн!1 в о1!ределон!'и|

- |{о]\1!1.]1екта )!|еб'|!1|(0в. !чсбны\ |!особп'1_ !'чебно-\'сто]|||ческих \!а|ери1!]ов.
обсспсчива1ощих прспо,1ав?п]ие у.]ебного !]ред_\!е'га. к1.рса. д||сцип:1пнь| (1!о:{)'1я}'

.з. !!орл,:|ок орг:1|{!!з:1!!||п работь| по \'чё|\ |! с0\ране!!!|::л <[он,па тнсЁ:;с::; .!!!'(Р:!|\|'!,!
!п|.о.1ьно|| блб.'!!|о'! с!.||

Б соогве'гствигт с ].|1!с1р!кцис!.] об \чё1с биб:]! ]о ] еч!]о] (] ()о11-'1а о1 ] .'1с];!бр' ]998 г{].1а

\'ц 590. \|сто.ц:чес|(]'\|и рс!(о\!е|!_1ац|!я\!п п() !|ри\|сн('нпп:с: "||нс':!:тппшц:; ,'6 т,:с <

;]|.; '''' с!.!'о о ]''::.:.' ь биё:.'''тс,;.тх ''о1' ,. в:.:с.' !...!\ \' . с :. -: :|. ..''.,.: '.-'.,.''
1!риказоп: \4ишобр;т]ог3[]]!1я Р(]) от 2-+ ав1'\с!а ]000 гола ']х[ч ]_181] <()б тчс:с ,1т:г1.тп;с,пс:н,т ц

,}оп::а ои,5ли,;;ск о'!р]]ово!с'!ь!'ь'\ \1!рс'а(''1е!|!!й''.

3']. (оп+::лектованг]е фошда учсб1!ик0г{ пр(']с\0д|]т на ос11ове 1]р1]1(.]а \1]'нис!еРс1ва
образованпя и ;:атк:п Россг:[!спк)й Фс-]сра|ц||! (06 \''1веР'!|]1сн!!|] 4)е.{!-|1ль!!!,]\ !!сгс'!!!('г1

)1!сбни|Ф;. Реко[1снлова]|!!ь!\ (лопуще!|!|ь|х)к 
'.!с|]о!'!ь]ован||!о 

в обра]ова!е]!!,н('}! !]р!'цессс в

образоватс]']!,нь]х учрсждсн]1ях. р!.1л!!]\!|.ц !\. (ц]р.11(!].1тс1!,]![.](' 1111от1)]\1\!1; (]б1 1с (]

образова1!ия !' и]! ск)1ц]!\ ! ос}','1арс1 ве!]11\ к) ак1!рс.1и !а]{!1ю-.



3.2. {[опуст<ается;:с::о._::,3овангтс тчсб!!иков в образовате'|ь||о]| 1!роцессс на !{.!)!(.]ь!й '\чебнь!!|
гол. у1'вер|!]еннь!\ пр!!казо\1 директора |]тколь] и в\о-1яц1|'|х в Фе,1ер.]]1ь]1ь1й 11егеч('г!ь

уч9бников.
з'з. Фонд \'чебшо'1 ]|1!1ерагурь1 коп1пле!с'уе1'ся |!а срслотва! бк;дл<е'т'т:ь:х !1ссигнований

фе':ердльного бю.'1',;ега. об-_|астнь1х с)'бвенций. !редоставляс['1ь!х \]у1!'!ц|{папьнь]]!'

образования\{ в '1асг!| ]]асхо]|ов на приобре|е!1|!е !чебн}'ков }| учеб1|ь|х 1|особи|"'. срс:1ств
\!ес'!|!ь1х бтод'(стов. предос!авляе\1ь]\ \!\'ниц!!паль!!ь1\! обра]ован!!яч в час'1'!] расходов на
при0бре1'е!!ие учебнпков на учебны!] 1од'

].4' Фтвстственпос'!ь ]а обеспсчсн[!с обуча1о!цихся )'!!сб11[!1(а!и несот р}'!(ово:1и1е:1ь
обра3ова'1е]1ьного !.!рс'{де1![1я.

3'5, меха1|11з\1 фор\т1]рова1]ия фон:1а {чсбни:<ов в:с.т:очает с.1с,'1!к)]ц[]е ]1а!!1'!

- 
'!ровс.]сн!!\' 

.]|!:,'!'0(|!|ьи об('сп('|с!'!'0(!!| \чо!!|!!\(я 11.]ь0.!!'! т':т'<]ни:;.птп:::;.п:',':':л::

}1|сб!|ь|й го] ос\1!1сс|в.!яе! ]авс:1}'ю|!(с,! б|1б:|иотекоЁ'! (б!]б:'ио!екар.-\|) сов)!ес!!]о с

'.1\|ссти|с.|'\' ир<ь!.1|'1 по \.!с.;.'0-ь'..!.,|т_1т(.ьп(':' р''.;'.|с.
- о']на](о!,1]1е!]ие г!с,:1агог']чес1(о1'0 кол]']скт']ва с (])е_!(р!1'1ьнь]\! ]1е)]е !]!ц\ \чс1.ни11!['.

ре](0п'1ендованнь|х (до11у!.]1е11ньт\) к исг()]|ьзоц.!н'!|о в обрдзовд1е']1ь{]ътх )1]р!'('1с1||1я\ 1].| новь!]!

учеб|]ь|й год осущесгв'1яе1ся за}'сст!!теле^! д!1рек'!ор& по !чеб]!о_1]ос11итательно!! раб0!е'
- сос|а|1пен!|с пс|)спе|(111в!1ого плана обеспече!111ост|| обучак)щи_\ся }.|ебн]|ка\!!!

!!овь|й !чсбный !'о':1 осу1цеств]1ястс' за1]еду|ощей библио'1еко,] (бпб:]иотс:<арехт)

{''|'.]ас)е|ся с'1..\'сст|{'|(.|(\1 .::ое" ':с.: 
_то тт:с'|нп' п".'|'и!:!|е.|!!|ой г.1б'_..

_ !1'вер'(де11!|с псрспе](тив!1о!'о ||']!д|1!] обсспеченнос'|и обучак]п1!!хс' у,|еб!1ик|!!]и
осу|!1ествляе1'ся !!а 11едпгогичсс](о\'1 сове1е 11]коль].

_ офор[{лсвис за](аза \чеб]!!.]кс)в ос)']]1еств-1яется ]!а осн()вс псрс]1е|(1]!в1!о1о ]|.!ана

о(;ес|1ече!!посги об\'!!аю!|1!!\ся \.]сб]|и!(а!!|| ]ав!':1}'}о|!1с,! бтпб::п:;-;:екой (];г:[_::т'':с;.::|.сх:; т:

со!:'1дс\'е|ся с за}1сст!|те-1с\! д|!ректор;1 !'о )чсбно_впсп!!т.!!с.:ь::с;й робц]тс'!' \твср;|!]ае]ся

.1]!рек1оро\1 м0ку (]()!!] пгт ла:1ьск.
_ !.1з}че!1ие праг]с_]',]истов пос1'авщи|{0в )чебной ''1цтср0'г}'рь! ос\!1(!'ств]'1'ст ]!вс'1\'!о|ц!я

библио геко!: (б:.тб::ио : етспрт,).

- за|с1]оче!1ие до1оворд с въ]бг.1н!]ь]\1 ]!0с|.]]ц]!ко\1 )|!!|1н1 ( в 11 !(о1]1])о'1|, ]а с11)

ис!!о]!!!е||ие\{ ос)'1]1сств:]яе!с'| :1ирек'торол: й0!(} [0|!! пг'т']1а.]пьск'
_ пр!1ё\! |1 [ех|!11(|еск)'!о обработк) по(т\'л!!вш!!\ }'чеб|!!!ков ос\ !!!с[гв,'|'|е] ]аве_1у|ощая

биб;:иотекот1 (биб-'тттоте!(арь) моку сош |п'! .]1&цьск'

]'6' }чег биб:тио'течт]0!'о фонда г!сбн]|||ов о(\ ш](п:1в1яс'1ся в с0ответстп]|!! с (и1|стр}1(цие;1

об учсте бпблиоте,]|]о!о (!о1!да биб1ц]о|ек образ()ватольнь]х у']ре'кде]!иг!''. )1ве!1ьдспно|!
1)риказо[1 \1!1нистсрства ()бразования !)Ф о1 ],1.08.2000 м ]'188. учёт б]!6лиотеч!ю!о фо11да

}чеб!!о!] -1и1€рат}'рь] _1о:|'](ен способствовать его сохра!!||ос|]|. !!рави_'тьно\'}'фор\|!|рован!|[() |!

|{с"]сво\1)' !|спо.'|ь]ов|!|!}|1о' все о!]ерацпи по \ч|]т} про!г]во-'1я!ся ]аве:1\|оцей (]]1б:1!п)тско'!

(бпбл]!отскарс\|). сто!]\'остнь|й }чё1 ве].]ё1ся биб:ппо:екой г: \!!]\ !1Б \1()\ -[1\ 3ск()|() Р!;]{)н|1
с!|ерка даннь'х бпблттотс:<и и бтх;'а::гер;:и до]0!(1]?1 ]1 ро и ]|]1).'1] !т ься с)]|е] о-111о.

3.7' (рок г;спользс:в:,1!|]!' ]чсбников нс \1снее ]]е1'ь1рех.]!е1.

3.8' (уп,:п:арт:ьтй }че| !]сех в!,]дов ло].}['сн1{1!]. ]!''с \!!,1](1 !|!1\ ::т:: вг.:, ьва:оцп::х из фгэ:;',та

бпб:п:потск:а. ос1'тпсств]!'стся в ксу'
1(€! ведется в ]-х частях:

! ч:1.ть !!.с!\!!.!с]п1с ] 1'о.! !..:

2 ':.т;ть в| _' 
'||7. и3 ('.\н :| :

] часть <!,1тогт: дви)!(е|!]']л {)о!1:1а).



]'9. Бьтбьттие утебвиков из фонда библиоте(и оформляется ат<том об иоклточепии и
отражаетоя в (1{т{иге сумп1ар11ого унета библиотенного фовда учебников)' электро1111оп1

1(аталогс и картотеке учёта учеб1иков. т-1исло списанньтх по акту экземпляров учебников и
числящийся остаток регисФируетоя в ( книге учета библиотечного фопда 1пкольпь1х

у.1ебников) моку со|п пг|' ла)1ьс(.
з.10.Акть1 на списаг1ие учеб!иков составляются в дв)х экзсмпл'р€!х, визир),1отся комиссией
11о сшиса11и1о м!шериальнь!х цет1ноотей и гворждатотоя директором моку сош п]т лальс|{.

Флин экземпляр передаетоя в б}хга.'1тери1о! второй оотается в библиотеке.
3.11. [ведепия о вьтбь:втлих учебниках регистрир),тотся в соответству1ощих графах второй
части ксу.
3.12. 0'тдельгть:е унебники могщ бь:ть передань1 (с отметкой (списано)) в учеб{{ьте кабиноть1

лля дополнительньтх зат{ятий'

з.1з' допускаетоя кош!плектоват{ие недоотак)щих учебпиков через обме1111ый фог:д в рамк:гх
!1увиципш1ьпого образова11ия.

3.14' Ёепосредс'т'вегтгтую работу с библиотепньтпт фондопт утсбников всдет библиотека м01{у
0Ф1]] ш:'т !1а;ьстс. [!ерсон:т:ьную ответотвеннооть за работу о библиотечнь1м фовдом
)чеб11иков 11еоёт за]]еду1ощ.я библиотет{ой (библиотекарь) \4Ф1{} €Ф|[1 птт)1атьок'
3.15. Фонд учебной литературьт )пить]вается и хра{{итоя отдельно о'! ос11ов11ого

6;6 ио:с':н,':о '}он':.т б;б:ио:ски Ф!.
3'16. !окументь;' в которь1х осущеотвляетоя уче'1'' лодле)1{ат постоянноп'!у храненин) как

доку]!{о!тть1 отрогой от!]етт1ости.

3.17' (л:тсс:зые ру:соводители организ}'1от работу с обуча1ощимися [о бере)1шоп{у отно11]ени|о

к учеб]1и(11\1 через воспитательньте меропри'!ти'!' т1есут ответстве11пость за сохранность

учебни|(ов своего класса! завед)тощая библиотекой (библиоте:сарь) организует совп1естнь1е

рейдь] с представителями ад!1ит1иотрации т]1коль1 по оохранности учсбников пе реже 2 раз в
год и разрабатьтвает памя1ки с 11равилами пользоват{ия г!ебцик&ми для )чацихоя.

:|. 1[спользованпс учсбного фопда библиотекв оу

|

4.1.!чсбники. 1таходяциеся в библио':счноп':
возвратной оо11ове.

4.'. Фбх':.тюшиеся. !.е сдавшие {а прошло!й

)'!еб! и\и о !!!див,]д)альноч поря!тке.

4'3.3а утерянньтс и испор!1е1111ь1е учащи1!{ися к1{иги 11есу! ответственнооть их родите.'1и
(закоп:тьте прсдотавители).
4'4. сро(и экоплуатации у1ебгтиков определяются сАнпипом, а таю|(е соотвотствием умк
оу.

5. (-::с: етпа об((пе,|снил }'.|сб||ой .!и ! е!а п !ой

5'1. информация о перечне учсб!тиков, п,ча!1ируемь|х 1( иопользовапи1о в ново\1 )че6н0[|
год!, раз\!ещаетс' на сайте оу, предоставляето' клаоонь1м руководителям }1 в читально\'!
за)1е бибпиоте].и

5.2.!чсбники вь1д|шотс' и принима1отся в библиотеке согласпо графику, составленно\1у
заведу1ощей биб)1иотет<ой (библиотекарем).

5'3.1/чебни:си вьтда!отся г1ителям 11ачапьнь1х |{лаооов и класо1{ь1]{ руководите!ям 5-11
!(]!ассов соглас1{о списка учацихоя, полность1о сдав111их кт{иги за 11ро!111ый год под роспись.

.1

фонде, вьтдпотся унащимся бесплатно и на

год уче0ни|(и и другие кт1иги' полу{а1о!



. -----7

!(а!( прави]|о: па один у.1ебнь1й год' учсбни|(и, по ](о'горь1\'! обу.1е1{ие ведстоя 1тео!(олъ](о;|е'|': в

конце )чебпого года продля!отоя е1!{е на год.

5.4.уч1теля вьтдак)т у1{ебники учащимся 1.1 лредоотавля1от в библиотоку их расшиски за

полу.тенвьтс увсбнит<и в ведо\1ости о вьцаче учебников.
5,5' за получон]ть1е упебники для 1-2 клаооов раопиоь1ва1отоя родите'1и или за1(оп11ь1е

представите]1и учащихся'
5'6. Б тече:]т.те з - х д]!ей учащи}{ися долт(но бь1ть провере11о состояние получсннь1х

учебп!1ков' в о-пувае обнарутсег:ия дефектов (отсутотвия лиотов, порчи'1'(кс10) !еоб\оди1]о
(001'ш !![ о0'го\1 оиолио.ск' рк).

5.7. прием учебников производится в коттце учебного гола по щафику, составлет{но}{у

заведу1ощей биб'пиотекой (библиоте:<арем). прием производитоя индивиду:ш1ь11о о'! ка}1(дого

уче|] и|(а.

}чащиеся обязат]ьт сдать учсбники в 1л1(оль11у1о библиотеку в ооотоянии) соо'!ве'1'с'1'ву1оце\|

единь1!!' трсбовани'|]!1 по их ис11ользованит1) и оохранности.

!с..и 1:е6нак. ].р']ч и !!и:п. рч.!.. )ч1!и;(ь обя,..ч ;ап:сн,: ь е!!' !!.] !1к0'| ,'..,1.1.1 1:1.ой.

!1еобходимь1й 1пколс' [|риепт дене>тстьтх средс113 за утерят{нь]е кттиги 1]]1(оль!|;1я библио!ека не

осу(]1ествляст.

5.8. Б целях коштро!1я сохрат{я()сти учсбнтт!(ов пгов{ 1дят( я рейд!] 11о к.|1!сс&\'1в соотвстствии с

1 11 цм р':бо ь библ::о.ег::

6. гр{н1!ць! коп1петент}|ост!| участ+1иков реа.пизац|1|| полоя(еция.

6.1.дирек1ор !11коль1

_ о1'вечает за организац].1!о р0боть] по созцзнию и своевре\'|е1111о\1у попо,1!1е11и1о

биб,!иотеч11ог о 4)опда учеб[и(ов'
_ координирует деятельность всех участн!11{ов для реализации дш11{ого положе!1ия.
- обеспс.тиваот условия,цля приобрстсния, вь:воза, хранения т|)онда учеб1!ой !и'гературь1.

6'2. з&меститель директора по уР
- собирает информаши1о об ум]( на оледу1ощий у1ебнь1й год у руководителей мо
-е)1(е1'од1!о предоотав]1яе! директору оу от1исок учеб1]иков для оу на оледу1ощий учебпь1й
году (пооле утвер)кде11ия 4)едера.'1ь]{ого переч]1я учебпиков мивистерства обр|!зова11ия РФ)
_ пеРедае] у'1'вер)1(де11!ь1й дирек'|'оро|'! перече!|ь учебни(ов заведу1ощей библио'т'екой

(библиотекарто) для последуощего оформлеттия заказа'

6. 3.}{:тасопьтй рутсоводи'гель
- ]!1а|(о!1и'1'роди!елей (закошшь:х 11редс'гави'1'елей) с учеб[о !1етодическим ком!1.11ексом на
новь1й учебньтй год 11а род!1тельских собраниях
- своеврсмсттно информирует завод)тот'{ут1) бттблиотекой (библиоте:саря) о вьтбьттит]

учаще!00я из 111ко]1ь1

осуш1сствляст работу по воопитаник) у учащихся бере;тсшоло о'т11о1пе11ия к учебника!|
- получает учсбники на класс и организует их возврат в 6иблиотеку до з1 ма'1



- ко!1тро:-!ируег состоянпс учебп1|ков в классе и с]']е;1и1'' тгобь! учеб!|ики бь['1и

оФемонтировань1 и свосвре\1е(по возвРа!!(ень! в библиотеку
_ |1есе'1'отвс с.вс!!!'сс'1ь ]з со\ран '0с'_'ь гтсбников. !!о !)ченнь|\ кл:!{(0м

6.4. завед).то|цая библиотской (библиотекарь)

- с)|(егод11о проводит |\|о||и1'орипг состоя||ия !чсбного фо!1да библиотек|1 оу
- ша освовс спис!(ов учсбников' !!олучеянь|х ог ]ам. лирек1ора. фс'тртппр1ст зашсаз-

соответс'гву1оц|]й Фе-:ерш;ьному псреч!по г!ебпико8. учеб!|ь!х програп1\! оу с 1.!с'тош1 \)(е
и]!1е]оцтихся учеб11иков. |'|?мег]е|!ий.1ислонно(')ти учащ!!хся. (:буча:оцихся в Ф}.
- напр|шляет зак|(} в о'1дел образова::ия ,[1зс:сого р.-:йо|]а. офорп:леттвь;й по уста]|овле!1ному

образцу
_ орган}!зует работу с фондом }т|сбников' обработку и систе]!]атизирова1ц.!ое хранен!{е;

вь!дачу по &'1ассач' !!рие|\1 )чсбников от штассов и учацихся.
_ ведет учет пос'|'у|1ив1|]с,1 учеб!!ой л1|тсратурь! (по установ'|ецной для 1]]кольць1х библио'гек

<!:с:рме). обеспепивае1'г]равильное хрансни0 и несет матери!!1ь11у1о отве'гс'1ве!1!1ость за

оохраннос'гь библиотеч!.1о|'о фонда учеб|{иков'
_ прслоставляет &'1\{ини0трации п педагогическому !(о']|]|ек'|'иву ин{)ормацию о сос'1аве

бт.тблиотеиного фонда )'!|сбпиков по класса^!. сос'1'!!в:|яет отче'гы по лтсрс трсбова::п:я.

- ве,цст работу сов\|сст1|о с к]]асс}|ь1ми руково,{итоля\1и ||о воспитапи|о берс;кно:э
отноп1сния |( учебной литературе у г|ап1ихся.
- прини!1ает в ус1!',}новлснг!о$1 г!орядк!']\1!'|)ь| к в03[1с|1(сн||к) }цегба. пг!|чи!|е|]|!о|о по в!]1!с

|1оль3оватслей

6.5' Родиге:1и (законнь!с предс|'авителп) обуча!о1цихся

_ шесу'г }1атериапьн)1о о'|'ве'!с'гвепяость и возмеща|от уп1срб при |!отере или порче } чебников
в !становлен|1ом !1орядке,
_ во3врашак)т в библ:ао:еку всо учсбники в с'учао

окошчании) учебпого года в другос обра:]ователь|1ое

оу.

6.6.у.!а1пиеся
_ ]]олу.тают учебцики чере] класоного руководиге'(я
- бсрс)|(но относ'1'1'ся к ш,;ко:тьньтп: унебт:икцм. соб]}одают прдв|]] а :о';1!]ован]!11 т' ет1 ;:ть тт

- обучающиеся. нс 0дав|пие ]а 1!ро{1]'!ь]й го,'1)1{еб]{ики !,| -1Р\]'ис книт'1.;;о]!т,!;::ц;: : чс,]ни;.:: в

и|!-{||ви-1уа_'ьно]\'поРя.1!((.п{\'лс!о!ок]кверн\:':,:::::вбп:б:п:,:тскх.
- воврсп'я возвраща!о'|' )'че6вики и дРугие |(||!1!и в цслост!! и сохра!!!!ости.

псрехода уч.|цегося в течешие (и'ци по

у!ц)с'(ле!!ие до от!т'тс.]|сн|!я ребе1!ка из


