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1.0бщие поло2кения'

{анное полох<ение разработано в соответотвии о приказом РФФ администрации .[{узст<ого

района 1{ировокой облаоти от 1з.01.2014 ]\ъ 01-0374 кФб организации обеспечения
муницип.1льнь]х образовательньтх утреждений утебниками и унебнь;ми
поообиями>,Федер{1льнь1м 3аконом Роооийокой Федерации <Фб о6разовании в Российской
федерации> от 29 декабря 2012 г. }1! 27з-Фз, Федеральньтм законом от 29.12.1994 ]\!78_Ф3 кФ
библиотечном деле) (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 $у 370-Фз),
поотановлением [осотандарта Роооии от 25.11.2003 ф 331-ст <Ф принятии и введепис в
действие мех(государотвенного отандарта)' приказом \4инистерства культурь1 Роосийской
Федерации от 02.\2.1988 м 590 (об утвер)кдении к!!4нструкции об унете библиотечного
фонда>, приказом йинистерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 ш2488 (об
унете библиотечного фонда библиотек образовательньгх учре)|{дений), |1оложения о
библиотеке моку со1п пгт.]1альск от 31.05.2011, |{равил пользования библиотекой йФ(!
€Ф11] пгт -1]альок от 31.05.201 1.

Ёастоящее поло)коние регла]\4ентирует порядок формирования, иопользования, обеопенения
оохранности фонда утебников.

о Бесплатноепользованиеунебникаллиспоообствуетулуч]пенитоусловий
осуцествления обязательного среднего образования- лальнейшему
совер{понотвовани}о организации утебно-воспитательного процесоа в моку сош
пгт .[{альок (далее Ф)[').

' |[!кольная библиотека совмеотно с администрацией Ф} призвана систематически
повь1|пать ответственнооть педагогичеокого коллектива и оемьи за прави..]1ь|{()е'
рацион(}льное использование 1пкольньгх унебников и организаци}о работьл среди
учащихся по воспитани|о ооознанного! бере:кного отно11]ения к книге.

' |{орядок пользования уиебной литерат1рой определяетоя [|оло:кением о библиотеке,
|{равилами пользован}бт библиотекой и даннь]м ||оложением о порядке обеопечения
унащихся утебник(!ми и унебньйи поообиями, порядке их иопользования и
обеспечении сохранности' утвер)кдет{нь]ми директором 1пколь|.

2. |1орядок формирования увебного фонда шлкольной библиотеки

о 1{омплектование унебного фонда происходит на оонове Федеральньгх переяней
унебников, рекомендованпьтх и допущенньгх йиниотерством образования и науки РФ
д]б{ иопользования в образовательном процессе.

о Фонд гтебной литературьл комплектуется за счет:
-бтоджетньтх аооигновагтий федерального бтод>кет.а,



-оредств областнь]х субвенций, предоотавпяемь1х муниципальнь1м образованиям
в части раоходов на приобретение учебников и учебньгх поообий'
-средотв }.{естного бтоджета

. непооредотвенное руководство и конщоль за работой по ооздани1о и овоевременному
пополяени]о библиоточного фонда утебников ооуществляет директор Ф9.

. |{ри организации унобного процесоа необходимо использовать унебно-методическое
обеспечение из одной предметно-методичеокой ли|1ии или программь1.

о |{роцесс работь: по формированито фонда унебной литературь| вкл1очает следутощие
этапь]:

- работа педагогичеокого коллектива о Федеральньтшл перечнем унебников
рекомендованнь1х, (лопушенньгх) к иопользованито в образовательнь1х учреждениях

- подготовка перення увебников' планируемь!х к иопользовани|о в новом унебттом году

- предоставление пере.1ня унебников админиотш{ии Ф]/ на согласование и утверждение

- ооот{шление спиока заказа )д{ебников на оледутощий учебньлй год

- зак.]почение мупиципального контракта с поставщиком о закупке унебной литературь|.

3. |{'чет фонда упебников

о !чет библиотечного фонда унебников должен споооботвовать его сохраннооти' правильному
его формировани]о и целевому иопользов.1нито. Бое операции по у{ету производятся
заведу1ощим библиотекой, стоимостнь:й г{ет ведетоя бу<галтерией Ф!. €верка данньтх
библиотеки и б1т<гаттерии производитоя ежегодно.
1/чет библиотенного фонда уяебников отрФкает поступление увебников в фонд, вь;бьттие из
фонда, велинину всего фонда учебников и служит основой для обеспечония сохранности фонда
учебников' правильного его хр.1нения и иопользов'1ния, контро]ш{ за наличием и движением
утебников.

о Фонд улебной литерат}рь1 учить1ваетоя и хранится отдельно от основного библиотечного
фонда библиотеки Ф)|''

о )['чет библиотечного фонда унебников осуществ.]]яется в ооответствии с <[,{нсщукцией об унете
библиотечного фонда библиотек образовательньтх унрет:сдений л, утвержденной приказом
\4инистеротва Фбразования РФ от 24.08.2000 ]ч|р 2488.

о 9чет библиотечного фонда унебников ооуществляется на ооновании след}.тощих документов:
<1(нига оуммарного учета> (дацее - (€!), <1(артотека учетнь!х карточек многоэкземплярной
литературь1).

о €уммарньтй утет воех видов документов' поотупа|ощих или вьтбьтватощих из фонда
библиотеки, осутцеотвляется в 1(€}.((! ведется в 3-х частях:

1 чаоть - <|1оступление в фонд>;
2 чаоть _ кБьтбьттие из фонда>;
3 чаоть _ <}}4тоги движения фонда>.о Бьтбьттие улебников из фонда оформляетоя актом об исклточении и отражается в 1{€!.

о Актьт на спио11ние унебяиков состав]1я{отся в дв}х экземплярах' ви3ир},тотоя комиооией по
спиоанито матери€1льнь]х ценноотей и }твержда]отоя директором !нреждения. Фдин экземпляр
передаетоя в Б1т<галтерито, второй оотаетоя в библиотеке.



6ведения о вьтбьтвтпих у{ебниках регисщир},тотоя в соответству|ощих графах второй наоти
ксу.
.{окументьт, в которьп( осущеотвляется учет' подлежат поотоянному хр{1ненито как документь]

строгой отчетности.
Фтдельньте унебники могут бьтть переданьт (о отметкой ксписано>) в унебньте кабинеть:.

4. 1'[спользование упебного фонда библиотеки Ф9

о !чебники, находящиеся в библиотечном фонде, вьтдатотся учащимся бесплатно и яа
возвратной основе.

о Фбучатощиеоя' не одав1ттие за протпльтй год унебники и др}тие книги, получатот унебгтики
в индивиду[1львом порядке9 после того как вернут долги в библиотеку.

. за утеряннь|е и испорченнь]е учащимиоя книги несут ответственность их родители.

. 6роки экоплуатации унебников определя|отоя €Ан|{ином, а также ооответствием !\4(
Ф}' !вебники, н!}ходящиеся в удовлетворитедьном ооотоянии и ооотвотств}'тощие умк,
могут иопользоватьоя более 4х лот.

5. €истепда обеспеяения уяебпой литературой

о йнформация о перечне унебников, планируемь1х к исг1ользовани|о в новом унебном
году' р.вмещаетоя на оайте Ф)['' предоставляетоя класснь|м р)ководителям и в читально}1
зале библиотеки.

о 9чебники вьщ€!к)тся и приниматотоя в библиотеке соглаоно графику, ооотавленному
3аведутощим библиотекой'

о ]{'чебники вь|д.|]отоя учите']б!м начальньтх класоов и класснь|м руководителям 5-|1 классов
ооглаоно описка учащихоя, полность1о сдав1пих книги за про1пльтй год под роопись, как
правило, на один унебньтй год. )['небники. по которь1м обунение ведется несколько лет' в конце
унебного года продля1отоя еще на год.

о )/чителя вьтдатот увебники г{ащимся и предост21вля}от в библиотеку их раопиоки за
полученнь1е унебники в ведомости о вьщаче унебников.

3а полуневньте утебники для 1 клаооов раопись1ва1отся родители или законнь|е
предотавители учащихся'

о Б течение 3 - х дней учащимся должно бьтть проверено состояние полученнь1х г{ебников,
в олучае обнаружения дефектов (отсрствия лиотов, порчи текста) необходимо
сообщить об этом библиотекарто.

. |{рием утебников производитоя в конце унебного года по графику' составленному
заведутощей библиотекой. |{рием произво дитея и+1дивиду[1льно от каждого ученика.
!тащиеоя обязаньт одать улебники в 1пкольну1о библиотеку в соотоянии' соответс1.вук)щем
единьтм щебованиям по их испо',1ьзовани]о и оохраннооти.
Боли увебник утерян или испорчен, уяатт\ийся обязан заменить его на такой же или другой,
необходимьтй плколе. |{рием денежнь1х средств за утеря11нь]е книги 1пкольг1б{ библиотека не
*1Б]]]#[];ки 

и вьтбьтвалощие из 1школь] ученики, не сдав1пие 
" 

б'б,"-'"*у кни1'и, не
получатот овои документь| до тех пор' пока не ликвидир},]от овои задолженнооти (обходной
лиот).

' в целях контро]1я оохранности утебников проводятся рейдь1 по к.т!асоам в соответствии
с планом работьт библиотеки.

6. |раницьл компетентности участников реализации 11оло:кения.
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.{иректор 1пколь!

[иректор Ф9 отвечает за орг€|низаци]о работьт по созд!!ни]о и овоевременному пополнени}о
библиотечного фонда уяебников.
(оординирует деятельность воех участников для реализации данного [1оло>кения.
Фбеспенивает условия для приобретения, вь|воза' хранения фонда увебвой литературь:.

3аместитель директора по ]['БР

€обирает информаци}о об ]/й!( на следутощий утебньтй год у р1тсоводителей йФ
Бжегодно предостав.т!'{ет директору Ф9 опиоок утебников для Ф)[' на следутощий улебньтй
году (пооле утверждения Федера.тльного перенття утебников йиниотерства Фбразования РФ)
[{ередает утвер>кденньтй директором поречень унебников зав. библиотекой для последутощего

оформления заказа.

|(лассньпй руководитель

. знакомит родителей (законньтх представителей) с унебно методичеоким комплексом }{а

новьтй унебньтй год на родительских собраниях
. своевременно информирует зав. библиотекой о вьтбьттии у1ащегооя из 1пколь1
ооущеотвляет работу по воспитани1о у уча.!дихся борежного отно1пения к унебникам. полу]ает учебники на клаос и организует их возврат в библиотеку до 30 мая

контролирует оостояние увебников в классе и следит, нтобьт унебники бььти отремонтировань]
и овоевременно возврацень| в библиотеку

. несет ответственность за оохр[1ннооть улебников' полученнь]х классом

3аведугощий библиотекой
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о

о

о

Бжегодно проводит мониторинг ооотояяия унебного фонда библиотеки Ф}
Ёа оонове списков )д{ебников! полу{еннь1х от зам. директора' формирует заказ,

соответств}'тощий Федеральному перечн|о г{ебников, у{ебньгх прогр{1мм Ф)/ с унетом улсе
име}ощихся увебников' изменений чиоленности учащихся' обуяатощихся в Ф)['.
направляот заказ в 9правление образования' оформленнь|й по уотановленному образ:1у
организует работу с фондом учебников, обработку и оиетематизированное хранение; вь1дачу

по клаосам, прием унебников от клаосов и учащихоя.
Бедет унет поступивтпей унебной литерат}т)ь1 (по установленной для 1пкольньгх биб-гтиотек

форме), обеспечивает правильное хр,}нение и несет маторие|льнуто ответственнооть за
оохранность библиотечного фонда утебников.
{1р-едоотав':тяет адмивиотрации и педагогш!ескому ко]|лективу информацито о ооставе
библиотечного фонда утебвиков по к,таооам' оостав]б{ет отчеть1 по мере требовштия.
Бедет работу совмеотно о клаоонь]ми руководителями по воолитани]о бережного отт{о1пения к

унебной литерат)ре у уча]!1ихоя.
о [{ринимает в установленном порядке мерь| к возмещенито ущерба, причиненного по

вине пользователей

Родители (законньте предотавители) обунатощихся
несут материальну!о ответствецность и возмещатот ущерб при потере или тторне уяебников

в уотановленном порядке.



' во3вращак)т в библиотеч/ все учебники в олучае перехода учащегося в течение (или по
оконч(1нии) г{ебного года в другое образовательное учрет(дение до отчиоления ребеттка из Ф!.

}чдщиеся

о |1олгдатот утебники нерез к.]1асо11ого руководите.тш|

' Бере)кно относятоя к ]пкольньпт уяебникам, соб.тподатот правила пользования улебниками
' обуча]ощиеоя' не одавц]ие за протшльтй год утебники и дрщие книги' полулатот утебники в

инд]видуа'!ьном порядке, пооле того как вер1{щ долги в библиотеку.
8овремя возвраща*от унебники и другие книги в цолоо1и и оохранности.


