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ПОЛОЖЕНИЕ

О ШКОЛЬНОМ БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ УЧЕБНИКОВ,
О ПОРЯДКЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2012г. "Об образовании в Российской Федерации" в части 
обеспечения образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями.

I Общие положения

1.1 Обеспечение учащихся производится учебниками Федерального перечня Министерства 
образования и науки Российской Федерации, рекомендованными (допущенными) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования, осуществляется в соответствии с учебным планом за счет средств 
федерального бюджета, областной субвенции, бюджета муниципального образования, 
внебюджетных средств учреждения образования, иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации,

1.2 Учет и сохранность фонда учебников регламентируется Приказом Министерства 
образования РФ «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений» 
№ 2488 от 24.08.2000 г. (Приложение № 1 к приказу № 2488 «Инструкция об учете 
библиотечного фонда»; Приложение № 2 к приказу № 2488 «Методические рекомендации по 
применению «Инструкции об учете библиотечного фонда»); «Инструкцией о создании и 
обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их использования и мерах, 
обеспечивающих сохранность литературы» от 23.05.1978 г.

2 Фонд учебников

2.1 Библиотечный фонд МБОУ «СОШ №36» комплектуется в соответствии с «Положением 
о списке учебников используемых в образовательном процессе МБОУ «СОШ №36» в 
который включаются учебники, отвечающие требованиям государственных 
образовательных стандартов, обеспечивающих преемственность изучения дисциплин и 
систематизированных по образозательным областям.

2.2 Рабочие тетради, прописи, раздаточные дидактические материалы, учебники- 
практикумы, хрестоматии, учебники-тетради, учебные пособия по факультативам,
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спецкурсам приобретаются за счет средств родителей или привлеченных внебюджетных 
источников финансирования.

2.3 Срок использования учебника 5 лет. Библиотечный фонд ежегодно пополняется 
необходимыми учебниками в рамках выделенных средств.

3 Ответственность сторон

3.1 Руководитель образовательного учреждения утверждает нормативные документы, 
регламентирующие деятельность образовательного учреждения по обеспечению 
учебниками, координирует деятельность всех участников для реализации данного 
Положения, обеспечивает условия для хранения фонда учебной литературы.

3.2 Руководитель образовательного учреждения, заведующая библиотекой при
организации образовательного процесса осуществляют контроль за использованием 
учебников в соответствии с Федеральным перечнем, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию,".

3.3 Социальный педагог выявляет учащихся, отнесенных к льготной категории, для 
первоочередного обеспечения учебниками из фонда библиотеки образовательного 
учреждения. Статус малообеспеченной семьи устанавливается на основании документов, 
предоставляемых из муниципального органа социальной защиты населения, или заключения 
Попечительского Совета школы, родительского комитета класса.

3.4 Классные руководители информируют учащихся и их родителей /законных 
представителей/ о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, 
о наличии их в библиотеке учреждения. Совместно с учебным активом класса контролирует 
состояние учебников. Своевременно информируют зав. библиотекой о выбытии учащегося 
из школы. Контролируют своевременный возврат учебников в библиотеку.

3.5. Учителя 1 -  4 классов, классные руководители 5 -  11 классов:
• осуществляют необходимую работу с учащимися и родителями по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к учебной книге;
• участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют их возврат в библиотеку по 

окончании учебного года;
• следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, 

были своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку;

3.6. Учителя-предметники систематически проверяет состояние учебников и через 
запись в дневнике сообщает родителям и классному руководителю об отношении 
учащихся к учебникам.

3.7 Педагог - библиотекарь

• отвечает за организацию работы по созданию , своевременному пополнению и 
сохранности библиотечного фонда школьных учебников;
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• Организует работу с фондом учебников, его формирование, обработку и 
систематизированное хранение; индивидуальную выдачу и прием книг от учащихся;

• Ведет учет поступившей учебной литературы и списание (по установленной для 
школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несет 
материальную ответственность за сохранность библиотечного фонда учебников;

• Ведет работу с учащимися по бережному отношению к учебной литературе, 
предупреждает об их сохранности и о возмещении ущерба в случае потери или порчи;

• Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного по 
вине читателей;

• Ежегодно в феврале - марте совместно с заместителем директора, руководителями 
школьных МО и учителями - предметниками заведующая школьной библиотекой 
формирует бланк - заказ на учебную литературу, рекомендованную и допущенную 
Министерством образования и науки РФ;

• совместно с учителями-предметниками и классными руководителями осуществляет 
систематический контроль над использованием учебников в течение учебного года, 
определяет потребность школы в учебниках.

3.8 Учащиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 
сохранность и своевременный возврат в библиотеку учебников и справочной литературы, 
представленных им в пользование.
3.9 По окончании учебного года учащиеся обязаны сдать в библиотеку МБОУ СОШ №36 
учебники и справочную литературу. В случае, если учебники и справочная литература не 
были сданы, заведующая библиотекой имеет право не выдавать на новый учебный год 
учебники и литературу.

4 Порядок учёта

4.1 Порядок учета библиотечного фонда учебников осуществляется в соответствии с 
«Инструкцией об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений», 
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 № 
2488.

4.2 Процесс учета школьных учебников включает прием, штемпелевание, регистрацию 
поступлений, распределение по классам, перемещение учебников, их выбытие, а также 
подведение итогов движения фонда и его проверку.

4.3 Все операции по учету фонда школьных учебников производятся педагогом- 
библиотекарем МБОУ «СОШ №36».

4.4 Учёт библиотечного фонда учебников отражается в документах: «Книга суммарного 
учёта», «Книга учета библиотечного фонда школьных учебников», картотека школьных 
учебников, где находит отражение:

а) Поступление в фонд учебников;

б) Выбытие из фонда учебников;

в) Итоги учета фонда учебников.
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4.5 В целях регистрации и закрепления учебников за учебным фондом школьной 
библиотеки на титульном листе каждого экземпляра учебника ставится штемпель с 
названием и номером школы.

4.6 Стоимостный учет библиотечного фонда школьных учебников ведется бухгалтерией 
МБОУ СОШ №36.

5 Выдача учебников

5.1 Учебниками из библиотеки МБОУ «СОШ №36» могут пользоваться все учащиеся и 
учителя школы. Выдача учебников производится сроком на один год.
5.2 Перед началом учебного года заведующая библиотекой выдает учебники классным 
руководителям 1-11 классов. Учебники выдаются на год и в конце учебного года собираются 
и сдаются в библиотеку.
5.3 При переходе в другое образовательное учреждение учащийся обязан сдать учебники в 
библиотеку, о чём библиотекарь выдает справку для предоставления в секретариат школы. 
При отсутствии такой справки «Личное дело» учащемуся или его родителям (лицам их 
заменяющим) не выдаётся.
5.4 Учащиеся школы обязаны сдать учебники в конце учебного года. Выдача необходимых 
учебников на летний период фиксируется под личную подпись учащегося.
5.5 Учащиеся выпускных классов обязаны полностью рассчитаться с библиотекой.
5.6 Педагог - библиотекарь вправе задержать выдачу учебников учащимся при наличии 
задолженности за прошлый учебный год до полного расчета с библиотекой.
5.7 Учащиеся утратившие учебники, или причинившие им непоправимый вред, обязаны 
заменить их аналогичными или востребованными в данное время в библиотеке.
5.8 Учебники, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинет под личную 
ответственность зав. кабинетом..
5.9 Педагог - библиотекарь следит за своевременным возвращением учебников в библиотеку 
и принимает меры к должникам (путем составления списков должников по классам и 
передаче их классным руководителям).
5.10 Не производится выдача из читального зала библиотеки МБОУ «СОШ №36» 
справочных изданий, словарей, математических таблиц, сборников задач и упражнений, 
имеющихся в фонде библиотеки в единственном экземпляре, а также учебной литературы, 
не прошедшей библиотечной обработки.

6 Меры по сохранности фонда учебников

6.1 Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет педагог -  
библиотекарь.

6.2 Учет и сохранность в каждом классе проводит классный руководитель совместно с 
педагогом - библиотекарем.

6.3 Ответственность за сохранность учебников каждого ученика несут учащиеся и их 
родители

6.4 В течение срока пользования учебник должен быть обёрнут в прочную, твердую 
обложку, защищающую его от повреждений и загрязнений.

6.5 Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание повреждения 
обложки и форзаца.
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6.6 Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д.

6.7 Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради, 
вырывать и загибать страницы.

6.8. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для 
маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и влажности.

6.9 При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его осмотреть, по 
возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту - обратиться в 
библиотеку для его замены или отметке о недостатках. В конце учебного года претензии о 
недочетах не принимаются, и вина возлагается на учащегося.

6.10 Ремонт учебника следует производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом или 
прозрачным скотчем. Бумага должна быть белой, тонкой. Учебник, отремонтированный 
некачественно, может быть возвращён для повторного ремонта.

6.11 Родители и учащиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, без 
разрушения сшивки книги, с наличием всех страниц без записей и пометок.

6.12 В случае порчи учебника учащийся обязан заменить непригодный для пользования 
учебника - новым, равнозначным.

6.13 Независимая комиссия не менее чем один раз в год, проводит рейд по сохранности 
учебников среди учащихся 1 -  11 классов.

6.14. Критерии при проверке сохранности учебников

• Наличие записи о принадлежности учебника учащемуся(в таблице);
• Наличие всех учебников на момент проверки (согласно расписанию уроков);
• Обложки на учебниках;
• Внешний вид учебника (отсутствие грязи, надписей, помятостей, порезов, 

рваных страниц, обложек, переплётов в учебниках);
• Для 1 -  4 классов - наличие закладок.

6.15 При проверке учебников в конце учебного года каждому учащемуся выставляется 
оценка за сохранение учебников, в соответствии с которой будет выдан комплект на 
следующий учебный год.

6.16 Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников.
• Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их 

загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих 
удобочитаемость, условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, 
царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание страниц и 
повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, 
потрепанность блока или переплета).

• При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и 
потертостей корешка, углов переплета, без отрыва переплета от блока.
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• При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются 
незначительные повреждения: могут быть немного потрепаны уголки 
переплета, корешок (но не порван).

• При использовании учебника 3 года, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего 
использования: чистым, допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) 
и переплета в месте его соединения с блоком.

8 Списание учебников

8.1 Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются учебниками, 
признанными равноценными по стоимости и содержанию. Ответственность при этом несут 
родители или лица, их заменяющие.

8.2 Утерянные и пришедшие в негодность учебники списываются по акту комиссией, в 
состав которой входят: заместитель директора, председатель профсоюзного комитета, 
сотрудник бухгалтерии.

8.3 В акте на списание указываются автор и название учебника, год его издания, цена, 
количество списываемых экземпляров, сумма и причина списания (морально устаревшие и 
ветхие учебники).

8.4 Количество списанных по акту учебников и числящийся остаток регистрируется в 
« Книге учета библиотечного фонда школьных учебников » МБОУ «СОШ №36».

8.5 Отдельные учебники могут быть переданы (с отметкой «списано») в учебные кабинеты.
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