
l|.4,t1 9

(У'I't]ЕРЖДАI())
ffиректор МОУ <Сре ая школ!} м 18))

В.П.Бреховсl(их
2022 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелера,rьным зако[lоN,l
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>(в редакции от 25 июля 2022 года), Законом Архангельской об;lасти кОб
образовании в Архангельской области> от 2 июля 2013 года N97l2-4l-ОЗ (tlригtя,г
Архангельским областным Собранием депутатов 26,06,2013г, с изменениями r{a 30 плая

2022r.); Законом Российской Федерации от 29.|2,1994 N9 78 -ФЗ кО библиотеLIIIо\I дсj]е,,)
(с изменениями на 11 июня 202lг,), на основании Инструкции об учете библиоr,ечногr,l
фОнда , Положения о библиотеке МОУ <Средняя обцеобразова,гельная шкоJlа N,r]8))"
Правил пользования библиотекой данного учрежлеЬия.
Настоящее Положение устанавливает:
1.1.1. Порядок обеспечения учебной литературой образовательного учреж/lения (,цаJlее *
Порядок).
|.|.2. Регулирует отношения между Комитетом по образованию Управ,пения ttо
социальным вопросам администрации городского округа Архангельской об.lrасr,и кI(от,зtас>
(далее Комитет), муниципаJIьным общеобразовательным учрежденисм кСредняя
Общеобразовательная школа Jф18) и государственным автономным образоват,ельньi\,{

УЧРеЖДеНием кАрхангельскиЙ областной институт откры,гоl,о образовалtия> (.цаrrее АО
ИОО) по обеспечению образовательного учреждения у.Iебной лит,ературой.
1.2, Обеспечение обучающихся МОУ кСОШ Ngl8)) учебниками осуществJIяетсrI l]

СООТВеТСТВии с фелеральными перечнями учебников, рекомендованных (логtущеrlных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образователь}iol'{ IIроцессе, :JLt

СЧёТ СреДств субвенttии, вьIделенной бюджету муниципсtльного МО кКо,г;lа0) гi р.tзмсрс.
НеОбходимом для реализации общеобразовательными учрежденияN,Iи ост,Iовllых
общеобразовательных программ,

2. Порядок формирования учебного библиотечного фонда.
2.1 Настоящее положение' определяет порядок обеспечения учебной литературой
ОбУЧаЮщихся МОУ (СОШ Nэ18>, реаJIизующего основные общеобразовате.[ь}Iые
ПРОГРаП,rмы, исходя из необходимости сохранения единого образовательного прос,гранства.

Непосредственное руководство и контроль за работой llo созllаltик,) и
СВОеВРеМеНноМУ пополнению библиотечного фонла учебников осуществляет директор ОО,

Обеспечение обучающихся учебной литературой осуществляется в соответствLIи с

феДеРальными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) Минис,герством
ОбРаЗОвания и науки Российской Федерации к использованию в образоватеJIьноNI гlроцессс,
За СЧёТ СреДств субвенции, выделенной бюджету муниципаJIьного обра:зования кКсl,глаtс> tз

РаЗМеРе, необходимом для реализации общеобразовательным учрежде}Iиеi\,{ ocI,{0BI-Iыx
общеобразовательных программ.

,ffiijl9"{,иФ

**оý-*ý/S-ffiffif,ffiъ=
ЁЕ:(i /€ЖF'tffiffi

Чjj.i;;ЁiЁ,;ii+#

7



2.2, Порялок формирования учебного библиотечного фонла за ctleT бкlд>ttе,гtlых cpe.,(cTlt

регламентируется документами вышестоящих оргаI{ов уr]равлеI{ия образсlваrlие\,t.
2.З. В состав учебного фонла библиотеки школы N,lогуl, входить:

о Учебники фелерального комплекта, рассчитанные на испоJlьзова}tие l] l,ечсrijие
нескольких учебных лет (5 лет), а также учебники и методические, диl{актические
пособия по предметам образовательного учреждения, включая приобре,геtlие

учебной документации для библиотеко не включенные в Федера-ltьttый ttеречень,
о Электронные учебные издания.
о Справочные и энциклопедические издания.
о Учебные пособия по ЕГЭ (по прелметам).
о Учебные пособия (программы по общеобразовательным прелметам).

2.4. Рабочие тетради, атласы, контурные карты, прописи и другие издания гtриобре,гаюt,ся

родителями самостоятельно и в учебный фонл библиотеки не входят.
2.5. Потребность в пополнении учебного фонла на следуюций го.tt опредеJlяется по его

фактическому состоянию с учетом утвержденt{ых программ. Рекошлеtti{ованttый срок
использования учебников составляет не менее 5 лет (при условии их хорOшег()

физического состояния и соответствия фелера,тьному компонент), государствснItоI,о
стандарта общего образования и общеобразовательt{ым программам).
2.6. Ежегодное обязательное обновление библио,гечного фонла учеблtой ли,гсраl,г\/ры

составляет не менее 25Yо от потребности школы в учебной литературе.
Администрация школы формирует заказ на необходимую литературу и

контролирует ее выполнение.
Прочесс работы по формированию фонла учебной литературы включает следуюLtlие

этапы:
о работа педагогического коллектива с Федеральным пepelltleNl учебниксltз.

рекомендованных(допущенных) к использованию в образовательных учрежден}trIх;
о подготовка перечня учебников, планируемых к использованик) в ново]v{ ),чеблtоь,l

гоДУi
о составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующилi 1,чебrrый

гоД;
о оформление заказа учебников.

2.7. Учебная литература, приобретаемая на средства из бюджета, передается ts биб.лt.tоr,екl,
школы и является ее собственностью. Осуществляется библиотечная обраб01,1iа li vllel,
поступившей литературы.
2.8. Провеление ежегодной инвентаризации библиотечного фонла учебной Jlиl,ерат)/ры и
предоставление в Комитет по образованию сведений о результатах инвентаризаliии
библиотечного фонда учебной литературы.
2.9. Формирование заказа на учебную литературу и направление его в Коми,ге,г по
образованию для резервирования тиражей издательствами.

3. Использованиеучебноl,обиблиотечноr,офонла
3.1. Учебники, находящиеся в библиотечном фонде, выдаются обучаюtuимся, бесп.lrа,гtIо }I

на возвратной основе.
З.2. Материальная ответственность за сохранность обучающимися учебных lлзлаllиii.
приобретенных на бюджетные средства, определяется лействующим законодательством.
3.3. Обучающиеся, не сдавшие за прошлый год учебники и другие книги, пojl\/llalo,1,

учебники в индивидуаJIьном порядке, после того как вернут доJlги в библиtl,геку. За

утерянные и испорченные обучающимися учебники несут oTBeTcTBeHHocтb их ро/lи,гели,
з.4. В случае выбытия или перехода, обучакlщегося в друl-ое общеобразOtsаl,еjlьlloе

учреждение в течение лета и учебного года, учебники возвращаются в библисlтеку ujl(оJIы.
3.5. Выпускники, не сдавшие в библиотеку книги, не получают свои документы i(о,гех пор.
пока не ликвидируют задолженности.
3.б. Ветхио и устаревшие учебники списываются в установленном порядке.
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3.7. Списанные учебники передаются в учебные кабинеты, либо сдакlтся I] мак},лат)lру.

4. Система обеспечения учебной литературой
4.1. Информация о перечне учебников, планируемых к использованию в HotsoIvI },ltебношt
году, предоставляется классным руководителям и в библиотеке.
4.2. Учебники вьIдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, составIIенному
педагогом-библиотекарем.
4.3,Учебники выдаются классному руководителю на класс под роспись, как IIравиJIо. на
Один уrебныЙ год. Учебники, по которым обучение ведется несколько лет. в конIIе
учебного года продлеваются еще на год.
4.4,Учебники, утраченные или поврежденные обучающимися. tаменяются ,гакими )I(e иjILl.
в случае если учебник устарел и в даJIьнейшем в учебном процессе использOваться tle
будет, заменяются на учебник, указанный пелагоt,ом -би бл иотекарем.
4.5. Выдача учебников осуществляется:
- педагогом- библиотекарем классным руководителям
класса под роспись перед началом учебного года;

1-4 классов на IIоJIный кон,lинt,еtl,г

- обучающимся 5-1l классов в начале учебного года и только ttосле сдачи обучакlщимся
всего комплекта учебников за прошедший год, под роспись,
4.6. обУчающиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состояIIии.
соотВетствующем единым требованиям по их использованию и сохранности,

5. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников
5.1. ОбУчающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязItениrt
И ПОрчи, приводящих к потере информации, ухулшающих условия чтеttия (по,гсря
элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более страниц l]

повреждение текста или иллюстраций при раскрьfтии, леформашия, потрепанность бrtока
или переплета).
5.2. В течение учебного года, учебники должны быть обернуты, подклееllы, tlодItлIсitllы
карандашом в конце учебника. !ругие надписи делать не допускается.
5.3. ВСе поВреждения долхtны быть аккуратно склеены прозраLIliой бl,ьtаt,tli,i, лttбtl
широким, прозрачным скотчем.
5.4. За Утрату или порчу учебных изданий несовершеннолетними ответственность нес}"г
родители.
5.5. При выбытии обучающегося из школы личное деJIо должно выдаваться TOjlbKo llpll
Н€lЛИЧИи спраВки (обходного листа) из библиотеки о возврате всех книг и учебниксlв. I]
противном случае ответственность ложится на лицо, выдавшее документы.
5.б. ПОЛУчив Учебные издания, и обнаружив при проверке их состояния }tеttолн()е ll&ilLlLlиe
СТРаНИЦ, иллюстрациЙ, рисунков, подчеркивания и лругоЙ брак, обучающийся сrбязан
пОСтаВить в известность педагога-библиотекаря. Прием претензий по состояtlию учебников
ПРИНИМаеТся до 14 сентября каждого года. Если претензия не была :]аявлена, то
ОТВеТСТВеННОСТЬ За испорченные учебники несет обучающиЙся, пс,lльзовавшийся l.tMl,l

последним.
5.7. ПеДагоги и другие работники школы в случае окончания труловtl1,0 д(Oговора,
УВОЛЬНеНИЯ ИЛИ выбывающиё из школы по иным причинам. обязаны сдать в LuKoJlbI.Iyio
библиотеку всю учебную литературу. Педагсlг-биб.ltиотекарь выдает обходной "ill,tс]-г с
отметкой об отсугствии задолженности. .щокументы выдаются по предъявле}lии обхолtlогtl
листа

б. Границы компетенции участников реализации Положения
.Щиректор школы:

о координирует деятельность родительского, педагогического и уqgllуllеского
коллективов;

О осУществляет управление процессом обеспечения шкоJlьников учебrтой
литературой;



. ра:}рабатывает и утверх(дает локаJIьные акты, регJlаментирующис .ttеят,е.Jlьнос1,1)

общеобразовательного учреждения по обеспечению обучающихся учебной
литературой.

Заместитель директора по УВР:
о осуществляет контроль за выбором )rчебных программ и у.Iебtlсl-п,tетоJlи.tесttоt:t

литературы в соответствии с учебным планом школы;
о утверждает заполненные учителями заявочные карточки на учебную jlиl,ераl,ур},, в

соответствии с программами и ФедераJIьным перечнем учебников;о согласовывает перечень учебников на следуюшrий учебный год;
о в начале учебного года составляет программно-методическое обеспечегtие

образовательного процесса (по образовательным областям учебttого плана)
совместно с педагогом-библиотекарем школы.

Бухгалтер:
о ведет стоимостный учет библиотечного фонда школьных учебников;
о ежегодно производит сверку учебного фонда совместно с педагогом-библлtотекареr,Il
. списывает учебники, пришедшие в негодность

Классные руководители и учителя:
. учителя школы своевременно заполняют заявочные карточки на у.lебники. по

которым булут работать в следующем учебном году (учебники, llрограм]\{ы.

дидактические пособияо пособия для подготовки к ЕI'Э и лр.);
о классные руководители доводят до сведения родителей (законных представлtтелсй)

и обучающихся информацию об утвержденных учебно-методических программах,
комплектов учебников, по которьш ведетýя обучение в классах; о сох,ранности

учебников, о возмещении ущерба в случае утери или порчи учебника (заменяе,гся
новым учебником за счет родителей (законных представителей));

. в начале учебного года выдают учебники классу по ведомости, в которой"
обучающиеся расписываются за полученный ими комплект;

о в конце учебного года своевременно сдают учебники своего класса в школьную
библиотеку в соответствии с графиком, с случае необходимости обеспечиваrот
ремонт учебников;

. кJIассный руковолитель несёт ответственность за комплект учебников, пол)iчеtlных
от школьной библиотеки;

о своевременно ипформирует педагога-библиотекаря о выбытлtи обучаtоtllегосrl и,}

школы.

Родители (законные представители) обуча юrци хся
о обеспечивают ребенка необходимыми рабочими тетрадями, учебtlыми пособияNI}1 п0

факультативам, спецкурсами для усвоения им общеобразовательной програ]\{мы за
счет собственньж средств;

о несут материальную ответственность за сохранность всех учебttиков и воз]\Iещают

ущерб при потере или порче учебников;
. в случае перехода обучающегося в другую образовательную организацию,
возвращают в библиотеку все учебники до отчисления ребенка из ОО.

педагог-библиотекарь :

о ведет учет поступившей литературы, предоставляет отчетность директору школы }t

в органы управления образованием;
о ведет картотеку учебного фонла;
о организует работу с фондом учебников, обработку, выдачу по классам. прием

учебников от классов и обучающихся;



. обеспечивает правильное хранение и использование учебноI,о фсlн,rrа. tleceт
ответственность за сохранность фонла;

о предоставляет администрации и педагогическому коJlлективу шко,цы, оргаItаN{

родительской общественности информаuию о составе, состоянии у.tебного фонла и
перечень литературы по классам, которую необходимо приобрести;

о оформляет заказ (согласно заявочным карточкам учителей) на учебt"lуtо литературу,
договора с издательствами;

о совместно с классными руководителями ведет работу с обучающимися по
бережному отношению к школьным учебникам;
ежегодно проводит мониторинг состояния учебного фонда библиотеки ОО

Обучающиеся:
о получают учебники в школьной библиотеке;
о бережно относятся к школьным учебникам, соблюдая правила flользования

учебниками;
о в конце учебного года все учебники возвращают в библиотеку, Обучакlщl.tесяt

9,10,1 1 классов в конце учебного года лично сдают учебники в библиотеку l]

соответствии с графиком;
о несут ответственность за сохранность учебников. В случае утери или порчи

учебника обучающиЙся и его родители (законные представители) заменяlот новыIчl
или Другим нужным учебником;

. в случае выбытия или перехода в другое общеобразовательное учреж/]ение в
течение лета и учебного года, обучающиеся возвращают учебники в библиотеку
школы.


