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О ШКОЛЬНОМ БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ УЧЕБНИКОВ,
ПОРЯДКЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ, УЧЕТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ В МБОУ «НОВОЛЯДИНСКАЯ СОШ»
полож ение

1. Общие положения.
1.1.
Положение об учебном фонде информационно-библиотечного центра (далее-ИБЦ)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании нормативно-правовых актов:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.1.2. Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
1.1.3. Приказа Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда».
1.1.4. Приказа Минобрнауки от 31 марта 2014г. «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» и приказы № 1529 от 28.12.2015г., № 576 от 08.06.2015г., № 38 от
26.01.2016г., № 459 от 21.04.2016г., № 1677 от 29.12.2016г., № 535 от 08.06.2017г., № 581 от
20.06.2017г., № 629 от 05.07.2017 г. о внесении изменений в Федеральный перечень
учебников;
1.1.5. Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
1.1.6. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
1.1.7. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
1.1.8.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011г. №
МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе»;
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, хранения, использования
учебного фонда ИБЦ МБОУ «Новолядинская СОШ», а также закрепляет ответственность
должностных лиц.
1.3
Проведена общественная экспертиза Педагогическим советом школы (протокол №4
от 13.04.2017г.)
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА ИБЦ
2.1. Учебный фонд является составной частью библиотечного фонда ИБЦ МБОУ
«Новолядинская СОШ»
2.2. Комплектование учебного фонда происходит на основе действующих Федеральных
перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки
РФ для
использования реализаций,
имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования. Перечень
учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ МБОУ «Новолядинская
СОШ», утверждается ежегодно.
2.3. В учебный фонд включаются все учебники, (в том числе Электронные учебники),
содержание которых отвечает требованиям государственных образовательных стандартов,
обеспечивающих преемственность изучения дисциплин и систематизированных по
образовательным областям.

2.4. Пополнение учебного фонда ИБЦ обеспечивается за счет средств регионального,
муниципального бюджетов (ст. 35, п. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»), иных источников, не запрещенных законодательством РФ, в т. ч.
безвозмездного пожертвования физическими и/ или юридическими лицами.
2.5. В целях обеспечения обучающихся учебниками, школа взаимодействует с другими
общеобразовательными учреждениями Тамбовского района, в т. ч. организует работу по
обменному фонду учебников (ОФ).
2.6. Механизм формирования учебного фонда:
2.6.1. Изучение и анализ состояния обеспеченности фонда ИБЦ учебниками, в соответствии
с контингентом учащихся.
2.6.2. Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для
использования в образовательном процессе, при реализаций имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и выбор учебников, соответствующих образовательным программам
МБОУ «Новолядинская СОШ»
2.6.3. Утверждение перечня выбранных учебников, педагогическим советом школы,
приказом директора.
2.6.4. Составление перспективного плана обеспечения учащихся учебниками на новый
учебный год.
2.6.5. Оформление заказа на приобретение учебников, учебных пособий (далее - документов
учебного фонда) и (или) заключение договоров безвозмездного пожертвования учебников.
2.6.6. Изучение прайс-листов поставщиков учебной литературы.
2.6.7. Осуществление закупочных процедур (прямые договоры, котировки, аукционы).
2.6.8. Прием и техническая обработка поступивших документов учебного фонда.
2.7. Информация об используемых в МБОУ «Новолядинская СОШ» документах учебного
фонда, доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.8. Документы временного хранения - контурные карты, учебные рабочие тетради,
дидактические материалы и т. п. приобретаются родителями на добровольной основе.
З.ПОРЯДОК УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА ИБЦ
3.1. Учет документов учебного фонда должен способствовать его сохранности, правильному
формированию и целевому использованию. Все операции по учету производятся педагогомбиблиотекарем ИБЦ, стоимостный учет ведется ИБЦ и бухгалтерией МБОУ «Новолядинская
СОШ». Сверка данных ИБЦ и бухгалтерии производится ежегодно.
3.2. Процесс учета документов учебного фонда включает в себя прием, штемпелевание,
регистрацию поступлений, распределение по классам, перемещение, выбытие, а также
подведение итогов движения учебного фонда и его проверку.
3.3.Учет документов учебного фонда ИБЦ осуществляется в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами:
3.3.1. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» ( ред от 02.02.2017г)
3.4. Школа бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками, в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов. Обеспечение обучающихся указанными изданиями
осуществляется за счет изданий, имеющихся в фонде школьной библиотеки. Библиотечный
фонд ежегодно пополняется необходимыми учебниками.
3.5.Учебники, необходимые обучающимся для освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов,
родители (законные представители) приобретают самостоятельно.
3.6. Документы учебного фонда выдаются на один учебный год.
3.7. Выдача документов учебного фонда производится в следующем порядке:

3.7.1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на
дому по основным общеобразовательным программам с использованием дистанционных
образовательных технологий на период получения образования учебники предоставляются в
пользование бесплатно.
3.7.2. Перед началом учебного года педагог-библиотекарь выдает учебники на
класс классным руководителям 1-11 классов по графику, утвержденному директором школы.
Выдача учебной литературы классным руководителям фиксируется в «Ведомости выдачи
учебников» и подтверждается подписью классного руководителя.
3.7.3. Обучающиеся школы получают учебники из фонда библиотеки у классных
руководителей в начале учебного года. Выдача учебников 1-11классов фиксируется
классными руководителями в «Ведомости выдачи и возврата учебников» и подтверждается
личной подписью одного из родителей обучающегося в 1 классе, а во 2-11 классах - личной
подписью обучающегося. «Ведомость выдачи и возврата учебников» хранится у классного
руководителя. Классные руководители 1-11 классов проводят беседу-инструктаж
обучающихся своего класса и их родителей (законных представителей) о правилах
пользования учебниками.
3.7.4. В исключительных случаях учащиеся получают учебники у педагога - библиотекаря.
Учебники для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обучающимся 9-х и 11-х классов и вновь прибывшим
выдаются только при наличии их в ИБЦ. Выдача необходимых учебников на летний период
фиксируется в читательских формулярах под личную подпись учащихся.
3.7.5. При достаточном количестве документов учебного фонда в ИБЦ МБОУ
«Новолядинская СОШ» возможна выдача учебников учителям-предметникам.
3.7.6. В конце учебного года или при переходе обучающегося в течение учебного года из
школы в другую образовательную организацию учебники, предоставленные в личное
пользование обучающихся, возвращаются в ИБЦ школы. В случае порчи или утери
учебника, предоставленного обучающемуся в личное пользование, родители (законные
представители) обязаны возместить ущерб и вернуть в ИБЦ новый учебник.
3.7.7. Возврат учебников в конце учебного года осуществляется по графику, составленному
педагогом-библиотекарем и утвержденному директором школы. Прием учебников
производится:
-от обучающихся 1 - 8, 10 классов - классными руководителями;
-от обучающихся 9 и 11 классов - педагогом-библиотекарем совместно с классными
руководителями. Классный руководитель обеспечивает 100% явку учащихся со всеми
учебниками в соответствии с графиком.
3.7.8.Учащиеся выпускных классов перед получением документа об окончании школы
обязаны полностью рассчитаться с ИБЦ, что фиксируется в обходном листе.
3.7.9.Учащиеся обязаны сдать учебники в ИБЦ в состоянии, соответствующем единым
требованиям по их использованию и сохранности.
3.8. Рекомендуемый нормативный срок использования документов учебного фонда - не
менее 5 лет.
3.9. Бухгалтерский учет документов учебного фонда осуществляет бухгалтерия.
4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧЕБНОГО ФОНДА ИБЦ
4.1. Хранение и списание документов учебного фонда осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами:
4.1.1. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».
4.2. Выбытие документов учебного фонда из ИБЦ производится по причинам ветхости
(физический износ), устарелости (по содержанию), утери.
4.2.1. Выбытие по ветхости производится при наличии дефектов, приводящих к искажению
или потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения.
4.2.2. Выбытие по причине устарелости по содержанию производится в соответствии с
изменениями в «Федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на учебный год», введением новых образовательных стандартов,
образовательных программ.
4.2.3. Выбытие по причине утраты из фонда библиотеки. Утраченные документы учебного
фонда, срок использования которых превышает 5 лет, списываются без возмещения убытка.
4.3. Утерянные и пришедшие в негодность документы учебного фонда списываются по акту
комиссией по сохранности фонда, в состав которой входят заместитель директора,
заместитель директора по АХР, бухгалтер, член профсоюзного комитета, педагогбиблиотекарь, учитель. Акт утверждается подписью директора.
4.4. Списанные по акту документы учебного фонда могут быть использованы для
изготовления дидактического материала, для реставрационных работ или передаются
организациям по заготовке вторсырья.
4.5. Хранение списанных документов учебного фонда вместе с действующими запрещается.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1. Директор:
5.1.1.Директор школы несет ответственность за организацию работы по своевременному
пополнению библиотечного фонда школьных учебников, обеспечение обучающихся
учебниками.
5.1.2. Обеспечивает условия для хранения учебного фонда.
5.2. Педагог-библиотекарь:
5.2.1..Педагог-библиотекарь несет ответственность за достоверность информации об
обеспеченности учебниками обучающихся школы, за организацию работы ИБЦ по выдаче и
возврату учебников обучающимися, за сохранность и выбытие документов из библиотечного
фонда учебной литературы.
5.2.2.В целях контроля за сохранностью учебников обучающимися 2 раза в год (сентябрь и
апрель) педагогом-библиотекарем проводятся выборочные рейды по проверке состояния
учебников. Сведения о результатах рейда доводятся до классного руководителя, при
необходимости до заместителя директора по УВР.
Критерии по проверке состояния учебников:
- Наличие записи о принадлежности учебника учащемуся;
- Наличие всех учебников на момент проверки (согласно расписанию уроков);
- Наличие обложек на учебниках;
- Внешний вид учебника (отсутствие грязи, надписей, помятостей, порезов, рваных страниц,
повреждений переплётов в учебниках).
5.3. Заместитель директора:
5.3.1. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе определяет
потребность школы в учебниках, соответствующих программам обучения, осуществляют
контроль за использованием педагогическими работниками в ходе образовательного
процесса учебников, в соответствии со списком, определенным школой, совместно с
учителями и педагогом - библиотекарем осуществляет контроль за выполнением учащимися
единых требований по использованию и сохранности учебников.
5.4. Руководители предметных методических объединений:
5.4.1. Своевременно организуют, контролируют и несут ответственность за работу учителейпредметников своего методического объединения по формированию перечня необходимых
документов учебного фонда в соответствии с ФПУ.
5.4.2. Своевременно передают перечень необходимых документов учебного фонда в ИБЦ
для дальнейшей организации работы по формированию учебного фонда и обеспечения
учащихся документами учебного фонда.
5.5. Учителя-предметники:
5.5.1. Контролируют и несут ответственность за использование и сохранность документов
учебного фонда в рамках образовательного процесса.
5.6. Классные руководители:

5.6.1. Классные руководители несут ответственность за воспитание у учащихся бережного
отношения к учебной книге, за состояние учебников обучающихся своего класса в течение
учебного года, своевременную выдачу (сдачу) учебников, в библиотеку в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.
5.6.2. Контролируют наличие документов учебного фонда у каждого учащегося класса.
5.6.3. Информируют родителей, учащихся о перечне документов учебного фонда, входящих
в комплект школьника данного класса, и числе документов учебного фонда, имеющихся в
ИБЦ. Проводят инструктивное собрание с обучающимися и родителями (законными
представителями) по ознакомлению с Правилами пользования ИБЦ и мерами
ответственности за утерю и порчу документов учебного фонда.
5.6.4. Организуют ликвидацию задолженности по документам учебного фонда учащимися
класса.
5.7. Обучающиеся:
5.7.1.Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников, учебных пособий и
учебно-методических материалов, полученных из фонда школьной библиотеки.
5.7.2. Получают в безвозмездное пользование и используют документы учебного фонда в
соответствии с данным положением и правилами пользования ИБЦ.
5.7.3. Обязаны бережно относиться к документам учебного фонда. Документы учебного
фонда должны быть обернуты учащимися в съемную обложку (синтетическую или
бумажную). На протяжении всего учебного года учащиеся обязаны следить за целостностью
и сохранностью обложек и содержимого документов учебного фонда, вовремя производить
их ремонт или замену.
5.7.4. Несут ответственность за сохранность и своевременный возврат в ИБЦ документов
учебного фонда, предоставленных им в безвозмездное пользование.
5.7.5. По окончании учебного года обязаны сдать документы учебного фонда в ИБЦ.
5.7.6 По окончании обучения в МБОУ «Новолядинская СОШ» обязаны сдать документы
учебного фонда в ИБЦ. Выдача личных документов обучающимся, при наличии
задолженности в ИБЦ, может быть приостановлена.
5.9. Родители:
5.9.1. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за
сохранность полученных учебников.
5.9.2. Отвечают за возврат в надлежащем состоянии документов учебного фонда в ИБЦ по
окончании учебного года, а также в случае перехода в другую образовательную организацию
или выбытия обучающегося.
5.9.3. Возмещают утрату или порчу документов учебного фонда.

