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|!олоэкеп'лие о библиотечном фонде !!ли пере![е|{ь используеп|ь|х учебнь|х
издани|:|: для реализации образовател ьн ь[х програ]|,[м начального об1цего,

основ|!ого обш_(его, среднего об1цего образования (у.:ебнггки, унебньпе
пособи_я).

1.Фбщл;е полоя(он[]я.

1.1. !анное поло){(ение разработано в соответствии с Фелеральньтм 3атсоном Роосийской
Федерации кФб образовании в Роосийотсой фелерашии> от 29 детсабря 2012 г. ф 273-Ф3
(статья 1 8, 28. 35), Фелеральнь1м заког1ом от 29 '12.|994 .]ц|э78-Ф3 <Ф библиоте.:ном деле> (в

редак1]ии Федера:тьного закона от 27.12'2о09 м з70_Фз)" постанов'1е!1ие['1 [ осс'т'ан.:1арт:т

России от 25'11.2003 ]\гц 331-ст <Ф приг:ятии и вве](е!тие в -(систв!|е [](')(|ос\-1!.1|]с'гве||!!()!о

стандарта). приказо\'1 \4инистсрства культурь| Российской Фе:е1-:а:тии о': 02.1].1998 м 590
кФб т'твержденигт к14нструт<шии об унете библиоте.тного фонла>- приказо['1 \4 и н:.:с'т ерс':'ват

образования Россттт1ског:] Фелерашии от 24.08.2000 м2,+88 (об уче':е биб,';иотеннсэго (;он]1а
биб-'тиотек обравовате''1ь11ьтх учре>тсдений>. <|]оло;тсегтия о библиотет<е йФ(! (Ф|11 пгт
,[ацьск> от 01.0;1'2015. к[1равил пользования библиотет<ой моку сош пгт ,']а:ьс:<> с:г
01 .04.201 5.

1.2. Ёастоящее []ололсение определяет порядо1( обеспечения пе!|атнь,ми и (или)
эле1(троннь!ми унебт'ть]мгт изда}1иями (вклюная унебнит<гт и унебньте пособия)' мстодическими
и периодическими изда|1иями по воем входящим в реализуеп.{ь1е основнь1е образовательт.тьте
]1рограмп'1ь1 учебньтпц ]1редметам" курсам' дисциплинам (ьтодулям). мехаг:изм попо'1]не!!и'1 1.{

обновления их в соо1'вето''вии с федерстльнь1ми перечняпти у.тебников' ре1(о \'1е н:1ован н ь1х
(лопушенньтх) к исло](ьзовани|о в образова'п'ельн о:т ]]роцессе в \1\'ни|1}.]па1ьно\|
обцеобразовательном |(азённом учре)|(дег!ии сре]1г|яя обшеобразовате.'1ьг|а'| ш1(о;!а г:гт.]1ш:;,с;<
,)1узского района |(ировс;<ой области, реа11изующих обрагзо:з:ттельн ь]е програ\1]\1ь1 нача.]|ьг|о]-о
обш1его, основного общего. среднего общего образования'
]'3.|{астоящее |1оло)1(ение рег.;|амент}.1рует пор']до!( (;орптирования. ис||о]1ьзован!.1я.
обеспечения сохра!1г|ос']'и (:онда унебников.
1.4. !анг:ое []оло:тсеттие 

']вляетоя 
][о|{апьнь1м актопт \4Ф(! (Ф[[1 пгт -[ацьск и у.].верждается

педагоги!|еским советоп'1 11]коль|.

1.5. [[|кольная бибттиотека совместно с администрацией Ф! призвана системати.1ески
повь11пать ответстве]{ность педагогического коллектива и се\'1ьи за правильное' рациональное
исполь3ование ш!{оль]!ь]\ у':ебников и огга!'{и3ацию работь| срсди учацихся по воспитанию
осознанного. бере>т<ттого от1'1о11]ения к 1(!1иге.

}твер>т<даю
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1.6.[1орядок пользова]1!]я упебнойт ;т:ттерат1'рой'т опреде'цяется []ст"то;лсел;иеп: о библиотет<с'.

[1равилаппи по.]1ьзоваг! !.!'] бибттгтот'екой и д:1ннь|\1 |{сэ"цо;т<ен т;еп: о библио'гечном фон.те.

утвержденнь1ми дире1{тором 1п1{оль].

2. [1онят:.:я, [!спо'|ьзуеп| ь!е |] поло}(е[]1'и о порядке

2.1. - !чебник - у1{ебное издание' содержащее систематическое изло}|(енис учсб|]ой
дисциплинь1. её раз]1ела, !{асти. соответству1ощее учеб11ой програм\{е, и официапьгто

утвер}кдённое в 1{ачестве да1{1{ого вида.
_ !чебное пособ1.1е _ учебное издание' дополн'{ю1цее или за}'1еняк)ш1ее (|аст|.!чно !т'|и

по]1|!ость{о унебник. о4)ициаль}]о утвер)!(дё] ]] !о!' в качес1 ве да]]]]ого вида.

- Рабочая тетра'ц], - унебное пособие- имею||1ее с:собьтй .,|т.т.,1:т;<'гичес;<;.;Ё! а]!1]:1ра1.

с п особств:,гоций сапцос':_оя.;'ельной работе учащегося |{ад освоение:т! учебного г|ред!1е_]с[.

3ьт_:;тётся об:'чагош1г:цтсят в с'11учае. если она входит в унебгть;йл ](оь{[]лекс |10 г|ред]\{е_гу.

- } ч:б:ть:й ко\!!!.!с!:! - набор :':ебнь:х издзний. !!рс_]на1н1|[(]]]'ь:й _-тл >: оп:рс_{с'_:ё::::ой

]т\ |ен!! об: ченття ]1 вк''1 ]очаюш 1!1}:1 }'!1сбник и учеб11ь1е 11особия. вь1г|у1!{енг|ь1е орг[||] иза!(и'|м и.

3\!]:я1]1]{\|11 в перечен!, орган11зац1.1!_1. осу1цествля]ощих вь1пуск учебнь1х пособий' которь1е

:0п} ск!]к]тся пр11 реа11!зац].111 !1\{еюцих государстве11н ую :]1(1{редитацию оброзовательнь1х

програ\1\1 на!{а'1ьного общего. основного обцего, сред]1его общего образовапия.
- \'чебно_:тето.:и!]ес1(ие п]|атериа'1ть{ - это оовокупность материалов, в г1олпом объё\1е

обеспе.тт.твающих пре{1одав0н]:е дзгтттой дисцт1плинь1 (рабоние програ\,1\'1ьт. поуроч!1ое

планирование' ко]1спе1(ть1, \'1етод[1!1ес](ие пособия' дида1{1'и !1ес |(и е \'1а'гериш|ь]' пра1(и ](}'[,| ь|.

(.1]:]чники. аглась!- |(о]]!}|!!ь!е ](аг!ь]. средсгв] контроля ;нзн:;й_ сп1':|твочнь!е и'1 !а!!]!я и !.!!.)
- €релства обуче||ия 1-.] воспи'гания _ оборудование образова ге.]11,лтой оргаглизаг|ии.

ис!о|!]|и!(и ),|ебной и::,|,ормзшии. п|\е]ос]0в:ясптьс о0: !1:]1,'!]!и]1('}! в \,' ]( (';11.|'('в.|!с.!ь!!''] {'

11роцесса.

- |(аттт1елярские товарь] - !1! кольно-п 11сьмег| г! ь|е п ри | |21д]1с)](г|ости (тетралт.т. |(ар!1н:|а 11{ и _

альбомьт для рисова]1|{я. п.]пки. ]1чна.]1ь!. к.1!'й и др'). 1.]спо'1ьзуе\'1ь]е сэб:'ч:1:с':;цип;г;с>п в

образовательном процессе.
2.2. моку €Ф[[1 пгт }1а.гтьст< самостоятельна в о!|ре/(е'!е}]ии:

- 1(оп,1пле1{та ус1еб|]и!(ов, унебпьтх пособий. унебно-ь:ето/]инескг:х \,1а'|'ериапов.

обеспечиватощих преподавание унебгтого предп'1ета. !(урса' дис11и!1]]инь; (шцодуля).

3. ||орялог< орг ::!|1!з!т|{|!|! работьп по узёц !| сохр?|}|с||!|!о фопгд:: унебппог"п ,|и гер:1'гурь|

тл: т:о.: ьг:ой б::б'цгпо'л'ет<: п

Б соответствит-'т с |,'1л:с'гр: п<шией о; )чё1е библ и ц:тс чт того (;о;т.,та о':' ] декабря 1998 по.та

ш! 590. \4етоди нес;< гт:.т гт рекоп1е! |дац1;я\'1и !1о ]]р].]!1е]]с!!1!|0 к!'1т:с_п'1;1 :<гт:::.: с;б \ ,|| 1с

б:.; б-циоте.тного фолтла> в биб'цио'ге;сах с;браг;с;ватгель;::'!\ \ (!]]с)]|1(г!!!!1. \ !в(1))|!,1с1]111,1\

[1риказом й и нобразоват т т..тя РФ от 2.1 авгус;а 2000 :'о:та ш! ].+88 <<()б :.:ёгс бг:б'п+.;о;с.;:п,.;; с:

!1'он 1а библио ]е!( с:т!1':;: <63л'13'151!ь!\ )|!гс,||]ен|| 
' 

'

3.1. (ом;:.::екто:;:т;тт.те (;сэнда унебни;<ов ]]Ро!.]схо]{!11' |||! ос'{о|]с 11риказа \1иппис'пс1.;с.;ва

образования и !1ауки Российст<ой Федерации <Фб 5": вер;с!!е:;;.ти Федера;ьг;ь;х т:е1;с,;::сй

уиебттит<ов. ре1(оп1ен.]1о]]|1н н ь|х (до1|уценнь:х) к +.тс:то-п ьзовал пгт:о в образова ге]| ь]] 0!1 !|роцсссе в

образователь11ь]х уч])ет{дениях' реализующих образовате"ць]1ь1е программь| общего
образования и и}1е1ощ}]х государственн},ю аккредитаци1о).
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3.2']{опускается11спо]|ьзов:}]|ие}'чебншковвобразовате:пьн0\!процсс(снака;:;]:,тЁ:учсбнь:!]
год, утвер)!{деянь|х т|р111!а'оп1 д}1ректора шко]]ь1 и вхо'||я|11их :з Фе'терагпьт:ь;й !1е]-)е1|с'!1ь

1небников'
3.3'Фондунебной"111тературь]1{0]\1п]|е]{т)ется[|ас|]е.]с1в11.бтс;,1;т<сгнь;х.]сс}]г11о1]1!}!}{и

фелерального бтодтсета. облзсггть:х с1бветпший. ||редосгав]1яе\1ь]х }1)|!}]11и]11,]1'!1ь!)1

образоваттияш:в[{асти}]асхо.],0втла:приобре,гел;ие}'чсбни'(ови}..!еб11ь]х]1особи.:1.сре.1с]1]
\'1естнь1х бто'ц;тсс.т ов. 11 рсдос1'авляеь1 ь]х муниципапьт;ьтх': образования\{ в части |]асхо;1ов 11а

г1риобретег{ие учебнико]] тта уиебгтьтй год'

] '4. 0тветотвен1!ость за обеспечение обучаю1цихся учебн1'т1{ап{и 11есет ру1{оводитс]{ь

образовательного учре)кден и я'

3'5' !1ехагтизьт (!ор}'1и1]ован 1'тя фогтда унебттиков вк]1ючает следу1о|цие этапь1:

- провс'1ен!|с _1!!.1. !|0с !ик!! обес||ечен]|ос'1 || ) 
(!а!шихся |1|к(|ль| \ (!ебни!({1\1]1 нз ]1''вь|й

: чебньтЁ: го.] ос\'ш1еств:1яс-г заведу}о|цег'] б;'т[пиотекс)й (биб'гтио]'е:<:тре::) сс:вх:ес г:тс': с

]а\|ест}1те'1е\! .]]|ректо1)а по учеб но-воспи гательн с)й рабо ге'

- оз1{а1(о\1.1ен!1е 11е.].агог!.1ческого 1(олле1{тива с (редсрш1ь1!ь!м 1|е|]е![]]е\1 ) [|с[-)1]||1\('в'

реко\1ен.1ован!1ьтх (.].оп},цен ньтх) к использовант,1то в образова ге]] ь}!ь|х }'![]]е)](]1е]|ия\ !1:! н(]!]ь1й

\'чебнь1й год ос)1щес.|.в'1 
'1етс'1 

за[1ест}1те.]1е\1 ,цшре!(то])а ![о \"!еб|[(]_]]оспитаге;п;'но|'| работе'

.составлениеперс]1ект1,]вногоп]1а]]аобеспече!!нос1!]обуча!ош[т:хся)'.:сбнпкахтр:тпа

г:овь:й у.{ебнь]й год ос) ||{ссгв.цястся ]авсд)']о[]1!'й биб'цио'текой (библ и сгге п<арсшт ) и

сог'_1асуется с замести 1'е'це['1 директора по учебно-вос'1ит.]тс'п ьной работе'

-утвер)кдсниеперс11ективногопланаобеспече11нос1.иобуча1оц|,1хояу.|еб]1ика\'1и

ооуществляется на пед:1гоги!|еском совете школь]'

- оформление заказа учеб!{иков осуществляется на ос}1ове перспективного 11лаг1а

обеспечент'тости обуна:ошихся унебгтит<ами заведу}ощей библиотетсой (библиотекарепт) и

сог.пасуется с за\1ес1!1|с.]!е\1 директора по 1'небн о-вос п и': ател:ьно й рпбо:е и }твер}кдае!ся

.]}1ректоро\1 \4о1{у со[{_1 пг'т' !1альск'

- 1.{з\'11ен1..|е праг!с-:]ис].ов постав|1(и!{ов унебт;ой ли']]ера'гурь1 осу1]1ес гв]1'1е1' завед!'!оца'|

бттб';ттотеког"; (биб:тио;'ет<арь).

-заключениедоговорасвьтбранньтпт!1остав!ц|1ко\{:,.тебпти:совиког!]р0:|],зае1.0
1!сг|о.11}1ение]\'1 осуществ]|'!ется дире!(тором мо1{у со11] пг'г '][а:тьск',

- приёпт и техн11!1ес1(у1о обработт;у поступив111их у';ебп;п"тпсов ()с)'ш1ес_г|}]]яс_г з11ве'1)'1()ц1['[

биб-_тиотекор-т (биб.;:иотскарь) мо1{у со[11 пг';' "]1:т:;ьск'

].6. !чет биб-цгтот'еч:|о: о (;о:лда унебт;иков осуцеств][']е'1_с'! в соо-[вс!'сг;;т'т;п с 
'< 

1'1 : :с : р: :' : : : тс'й

обунетебиблиотечногофондабиб.:тиотет<образов:.:тельгтьтху.|ре)|(д|.е!|и;1).утве1))кдсн!!ой
приказо['1 йинистерсттза Фбразования РФ от 24.08'2000 м 2188. !чёт библио'т'ечттого фот'т](а

учебной литературь] дотт>кегт способствовать его сохра11ности' правиль{]о\ту форми1эовани:о и

целевому использовани{0. Бсе операшии по утёту г1роизводятся заведующей библиотекой

(библиотекареьл )' с.т.огтп{осттть;й унёт велётсят библиотет<ой и ]й(! ]п; \'{с)у )1узст<ого района'

€верт<а .{аттньтх библиотеки гт бухга-птерии дол)1(на производ}'1ться е)1(егод1!о'

3.7. (рок использован]']'1 увебников не ]\'1е11ее четь]рех ]|ет'

3'8. [умттарньтй унет всех в!]дов до!(у}1ен'гов' посту1!а1о|!(их и:1!{ вьтбь;вагс:п;(их из (;с)т;;п'а

библиотет<и, осу:пеотв: пястся в !(0!.
((! ведс":ся в .]-х ч:тс. ях:

1 .тас-п'ь _ <[1оступ:тегтие в (;оттл>:

2 .тасть <Бьтбьт-т'ис из (-;огтАа>;

3 часть _ к14':'огт'т двгт::сеттия с!ондал'



].9. Бьтбьттие унебнг:тсов из фонла библгтотеки офорь'::ляется ат<топт об иск.]|[о1тен1]и и

о гра)т(ается в <|(ниге с\|\'1\1ар11ого )чета биб'цио'|е.т н о;'о (;с:гт.,|;: 1,небг;г:;сс':пзл. )'1с](тро1{1{о\1

каталоге и 1{арто'те!(е 1,нёга унебгтитсов. 9ис;;о с11исаннь]х 1]о а!(г} ')]{зе\{[!":>т1эс':в 1'псбтлгтттс':т; г;

числящийся оота1'ок регистрируетс'п в к (ттртге у.|ета б }1б- 1 }] о']_енного с!с:тт:1а !]]ко'г!ьнь1х

у.тебг;иков> мо1{у со11} п;"т ,[апьст<.

.]'10.Ак'1ь: нз списа||и( х,:еб':и:сов сос!авля]о!ся в _1в)х |к'е\!л.|я1\:!\_ ви {и|1\|1'гся !(о[|и(ч'!!с!|

по с!1иса|]и{о материаль11ь1х цс|1носгей и } твер)1(да1о1с'| дире1{торо['1 моку сош ттгт..]1:шьск'

Фдин экзехтп"пяр перед!1стся в бухг.].1те1]и |о' в'; орой остается в бгтблиотекс'

3.11. [ведения о вь;бьл:;шлих учеб1]иках рег!.{стриру1отс'1 в соответствутоших грас}ах второй

частгт 1{€}.
3.]2. Фтдельттьте у.1ебник].т птогут бьлть передат{ь1 (с отметкой (списа1]о)) в учебнь1е т<абигтеть:

_].1я -]опо'1н11те]1ьньтх занятт.тй.

].]]' .1оп)скается !(о \] ] 1_'1 е1(тован ие не.|1остаюцгтх учебнилсо:з !|ерез об[{еннь{й (;онд в рамл<ах

]':\ н] ] ц!{ п:[1ь]{ого образован1'т'!.

] ' - = }{ег.:сре:стве11н\ !(] рабогу с б и б.гтиотечгтьтм фо]].]1оп1 у.;еб::и:<ов ве/1е1 биб']1'!отс!{а ш1()1{у

с 01]] пгт -1а_тьск' 11срсон а-,тьнуго ответстве!]] |ос'1 ь з;т работу с бттб,;пио'ге.тнь;:т (;он]|о:.:

: чебнттков несёт заве::\ |ошая бцб.;тиоз'ет<ой (библио'т'екарь) мо1{у со11{ :;т'.; .)1апьст<.

]'15. Фон: 1'небттой '1 итер.1]_урь1 у.1ить1ваетс'] 1.1 хра]1и1с'] от'|'е]1ьг10 (]т ос1|0]][{о1'0

бт: б-тт.тотечного (.:он:а б; ;б'п т.;о'геки Ф!'
3.16. !окуп:енть|- в 1(оторь|х осущес1'в'!'|е'гс'| у!{ет. по:!]|с;'!(.!! !1ос1'оя]]1]1)\1\ \р.1!]е!1и1() 1(11](

до|(ум1енть| строгой отчетност|1.

3'17. (лассньле ру](оводител{'1 орга11изу1от работу с обу.!а1оц].1п'1!.] с'! :то бере;тсгтоп';! о'!].1ошению

к учебникау через воспитательнь1е п'1ероприятия) неоут ответственность за сохра!1ность

учебни1(ов своего к.|1асса. заведующая библиоте:<ой (библиотекарь) организует совп'1ес'111ь|е

;:ейдьт с представител'{]\1!.1 ад\{ и г! истрац}'1и 111!(оль| ]1о сохранн0сти учебн|1ков ]1е ре)!(е 2 раз в

год ;..т разрабать1вает п|1\.т'! г{(и с прави.|1а!1и пользования учебн].11(а]\1!.'1 д-пя у!!а]|!ихся.

"{. [,|с:го;тп'зотздн !|е у!!еб||о|_о (;олпла б:: б"':п:отегсгл 0}

:1.1.!чебники. нах()]('][ц!|ес'! :з б;.:б'пттотечгпс;п: фо:т.те. |],-г]||]!1|с'| \1!.11]|]1\](!] ,]сс!1 ;! 11],, ;: ;:т

::озвратгто й основе.
_1..'. (]-',. 

'1 :юлис(>!. п' ._1113]]]]|с ]{1 пго]ш.!!'{!| :,' т ,' ;с'']:::::;,1 !! 1|]\ {{' ы |1']||. |'| |\'|.!!{!]

}.]сбн1]к1.] в инд|1в!.1д\а'{1,но\| г1оряд!{е. пос'|е того !(|1]( 1зер!!\ т 1!1 11]| в б11!;1]|()тс!;\.

1.3'3а 1тсря;ттть]с }] ]{с]1о|]чсн|]ь|е ) 
!1|1|11'1\'1ис'{ 1(]1!{!'и {|сс\-г о1всгс1'!]е]]![осг!, !]\ ]]о-1|.| гс''1]1

( за{(оннь]е представ1{тс-_1].1 )'

_1'-{. [роки эксп'пуатац!1!1 !'.{ебгт11ков ()п редс'пя|о-|'ся (Ан{1инс;:т. || ]а!()]!с соо'1 г]с.;с;вт:с':; \'\11(

оу.

5. €;:ст'еп: а обес|!ече|! || я у чебной л![т'ера1'уро!"|

5.1' 14нфорш:аци'| о 11еречне ),.!еб|1и|(ов. плаг|].1руемь|х !( исп0-1ьзов!1| ]}.] ]о в 11ов()[! унеб::с:хт

год},, разп'1ецается на сайте Ф9. предос':_ав:]яе ]ся 1(-|!асс}'ь|\1 р\'](0]]о,1!1']'е-]я!] 1.т |] !!!{ 
'|1.]г'н()\!

за]с биб]1иотеки.

5.2.!чебнитсрт вь]да1отс'! и пр|.;г]1.|\1а1о гсят в библист;е;<е со].]]ас]|0 гра(;::к:. с()с!|||:}-]с!]н(]\1\

заведутоштей биб.гти о':'е;<о й; (б и б.:пиоте карсп: ).

5.].!чебнгтт<и вь1д:}}отся уч!.]1е]!я]\1 !1а!{а]1ь!1ь1х к']ассов }.{ ](][асснь!\] ]]\ 1(ово_1!{ ]['_1я\'1 5-]1

1('пассо1] сог:|асно спис1(а ),(|аш111хся. |]о]]нос!'ь1о с]1авш]!|\ !(!!|!]!1 ].! ::1-':п;::: :т,:й ]() | ||1)-1 р()с]]11с['-
-+



5,4.!чителявь1да!от}'.|ебн|1к!1)'ча1ц!1\{сяипредостав]1я1о.гв
бттблиотет<у их рас!!иски з[1

как правило. }1а один 1'яебньп:т го']' !чебнгт:ст'г'

тсонше унебътого года прод]1'!}о'гся еце на го:]"

ос\ шеств.'1яет.

5. 8' 3ьтпустсн;'тки и вьтбьтт:аюп1+те !]з !111(о'_1ь1

по'11\]чают свои до1(у\1енть1 .]о 'ге\ по1]' по1(а

:т и ст).

5.9' Б целях ](ог{тро"1я сохран11ост!'1 }''1ебников проводя'|'с'!

:тлаттом рабо'гьт библ цо'т е;: и '

по которь1п1 обунеттие веде'гся нес1(ольт(о 
"1ет' 

в

/ по-тученнь]е у'{ебник1'1 в ведо\1ост11 о вь1да!!е у'тебтлттков'

5.5' 3а пол!яенгтьте унебтлики для 1_2 классов раст]}!сь]!]ак]тся ро:]и |'е]|!',{ !'1":1}'1 '][1!{Ф!![|Б{с]

представите']1и у11а]дихс']' 
1!р()всрс]|() с()с !()'|!|}1с |]():|\ !!с1|']1)1\

5.(.). Б течение ] - х ;тт;ейт у!1а|1||]]\1ися.|1о:1'|(но оь]_г], !!})()вс!)с1|[' ""'""" -. 
.'. .''...'

учебников.вслучаеобт;ар1,т<еттияАефст<.гов(стгс1'тсгвият'111сго|].||0|]ч1]1скс[а)!1с()!.)\().1|1\1()
сообцить об этопт бттб; пг: оте1{'1р!о'

!'7. 11рт;е:т }'1ебников производится в 1(0}!11е у']ебного 1 |')'1.1 |1() :ра(;ит<х' с()с|:1|}]|с11г!(1\|)

]:1вс.]\1!1шейб;:б:тттоге;;о!|(б:.:б;тио'гет<аре:'т)'[1риештп]]()!,]]!]о.1]11с']!1||'1}1ви''!).1.1ь1|0()11(!1)|;-1()1()

1!...-....'.-),.]я];1нь1с:з.т.ь:чебн;,тк;'1в1]]кольнук]биб:т;,тотек1всост0я1|и1,].соо1.встс].вук]||1е;\'1

--,::!:\: т:еб!1взн1]я\1 по 11\ ]тспо]1ьзова[1и}о |'1 сохран1{ос т1'] '

_;-_;: '' чес]н;:к \'те}]ян 11'111 
'1спорче!1' 

}'чаш11йся обязан за\{ен1'|'гь его 1{а тат<ой ;т;е или другой'

'е!1б\о]1]\1ь1йгпко';е'1[рпе:т.],е!]е'1;нь]\сре.]с1вза}.теря11нь|ек}{},!гиш1(о'11ьна,!библиотека!!е

ученик!1' не сдав|л}'{е в библио'т'ет<1' к!1иг[1" !1е

не ли1{видиру1о1'сво}1 з11д0] 1)1{е н 1|ост[1 (обхо:1}!о!"1

рег.т]!ь! '1о 
1(ласса\1 в соо гветс гви!"] с

6. |р:ттгтгць: !{о}1пете!!1'г!0ст|1 )'(!аст|{1!|(ов ре!!л!1за|(!!|! !1о.;го;кс;пт:я'

6. 1.!иретстор тпко.гтьт

- отвечает за ор!:ш11{з'1ци!о работь1 1-]о созданию и своевре\'1е11но\1у 11опол11е!1ию

библио :ечного к|:он_та х'тебт:иков'

-координируетдея,гель!1остьвсеху!1астни1(овд,цяреш1изаци1]да11ного[1олохет.т;]я'
- обеспечивает условия для приобрете11ия' вь1воза' хра11е11ия (;онда унебной ]1итерагурь1'

6.]. 3аптестт':тель ддцре1!тора по уР
- собттрает ;; т: фор:т аштт тс; об у\4[( на с'1еду]ош!ий у'1ебнь1й год }' р)'1(оводи1 е:тсйт ]!1()

-е'1;сго-]!]опре.].остав:1яе1,ц|1рс.ктор},Ф\,'списот<)'.]еб!1ик()вд;:яФ}нас:те,11';отт1::!:).]с!]нь1!!

го]\ (пос._1е \ твер)1(.1ен 11}! о-''р',!!''' пере!1|1'1 унебников й ит тг':с: ерс'гва Фбраз'эва;тия РФ)

- пере.]ает )'твер7(.].ен г! ь1й дире1('горо\{ пере!1ень учебнико|] заведутогт|ей библиотекой

1 биб:т;'тотекарю) :'пя послелуготшего офорь'тлен }'1я заказа'

6. 3.1{лассньтй руковод!1тель
.зн.ш(о}'1ит1]одителей(закон1!ь1хттредс'гавтттелей)сутебпо_\'1етоди11ес!(и\'1[(о}]п]1е]{со\1!!д

новьп! унебттьтй год 11а 1]одительстсих собрагтиях

-ст]оевременноин(;орхтируетзаведу}ош1у1обт,тблт,тотет<ой(библиотекаря)овьтбьттит..т

учащегося из 1школь1

осу!цес'гвляет работу по вос1]итани}о у учацихся берсттс;;ого о'гнош]е{!ия к унебттитса:т

- получает )'чеб1]!11(и 1]а к]1асс и оРг!1н|тзуе'1' их возвр'1'г в бт:блио'т'ет<у до 3 1 хцая



_ контролирует состояние учебников в классе и следит' чтобь] учебники бь]ли

отремонтировань1 и своевременно возвращень] в библиотеку

- несет ответственнооть за сохранность учебников, полученнь]х классом

6'4' 3аве:1 юшая библио': екой ( библио'1 екарь)

- е}1{егодно проводит мониторинг состояния уиебного фонла библиотет<и Ф!
- на основе опис1(ов унебников, получен1-1ь1х от зам' директора, формирует заказ,

соответотву}ощий Федеральному перечн}о учебников, унебньтх програп'!м Ф! о унетом: утт"е

]'{\1еющихся унебников, изменений численнооти у!1ащихоя' обунатошихся в Ф!'

- направ-т1яет зат<аз в Ф'тдел образования )1узокого района' оформлегтньтй по ус'гагтовлен ному

образш1'

- орган|!з)'ет работу с с!онлом унебников' обработку и систематизи рованг1ое хранение:

вь1-]ач\ по к'1асса\1. п1эттем унебников от класоов ч учацихся'
- ве.]ет \чет пост:'пившей унебной литературь1 (по уотановленной для 1пкольнь|х библиотек

фор:те). обеспеч!{вает правильное хране1{ие и несет матери&пь!1у}о ответотвенность за

со\ранность б г'т б._'ттт оте ч гт о го фонла унебников'
- пре'1остав._1яет а.]\1ин!1с 1'рации и педагогическому колле1{тиву информашию о ооставе

библиотечного фонла унебнит<ов по клаосаш1, соотавляет отчеть1 по мере требования'

- ведет работу совьтестно с класснь1ми руководителями по воспитани]о бере:кного

отнош]ения к унебной литературе у учащихся'
- принимает в уста}!ов'1енном порядке мерьт 1{ возмеценитс'т ушерба' причиненно|'о п() в}'1}!е

пользователей

6.5. Родители (затсонньте представители) обуна;отшихся

_ ]-!есут материальну]о отве!ственность и во:}мецагот 1-гтгерб т:ри г|о1_сре и:]и ]!орче \ ч('б!!|]!'-''!]

в ус'|а}1овленном поряд|(е'
_ возвраща}от в библиотет<у все унебники в случае

отсоттнании) унебного года в другое образовательное

оу.

6.6.!чатциеоя
_ по''1):чают 1'небники через 1{.]1ассного ру1(оводителя
_ бере;кно относятся к !1!1{ольнь1]\'1 унебникам' соблтодатот прави-11а пол ь']()]]а]{ !'1'| у!]еог|1'1к11\'1!'1

-об\.чагоциеся.несдав11]иезапрошльтйгодунебгтикии.]р)'гие1(]]1]г],.1.]]о]!\'!|.|!()1\'![с|.;[1!!к1111

{1н']}1вид)',&.]ьно]\'1 порядке. 1!осле того как верн}'т долги в биб"тт;о.1_сп<: '

- вовремя возвращают унебники и другие книги в целост14 и сохра11!1ос1 и'

перехо,){а у1]ащегося в 1'е!]е]{ие (или г|о

) чре)!(де!!ие до о'1числения ребенка ::з


