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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

10.05.2016г.  

 

г. Пермь 

 

о  школьном библиотечном фонде учебников,  

порядке их использования и обеспечения сохранности 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ; 

- Законом «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 №308-ПК; 

- «Инструкцией об учете библиотечного фонда» (Приложение №1 к Приказу            

№ 2488 от 24.08.2000г.);  

- «ГОСТом 7.60-2003.Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. 

Термины и определения»; 

- Уставом МАОУ «Гимназии №7» г. Перми; 

1.2. Целью настоящего «Положения» является создание условий для 

максимального обеспечения учебниками обучающихся гимназии, осваивающих 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки. 

2.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации 

к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих аккредитацию использования в 

образовательном процессе (ст.18.№273-ФЗ,2013). 

2.2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, а также иных средств (учебники, полученные в дар) в пределах 

федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов (ст. 

35.№273-ФЗ,2013). 

2.3. В библиотечный фонд школьных учебников закладываются все учебники (в 

том числе экспериментальные и пробные, электронные), а также сборники задач по 

алгебре для 10 – 11 классов  и  геометрии с 7 по 11 класс. 



В библиотечный фонд школьных учебников не закладываются «Рабочая пропись», 

«Дневник наблюдений», тетради на печатной основе, контурные карты и атласы. 

Они предназначены для индивидуального (одноразового) использования и в 

школьных библиотеках не могут использоваться многократно на возвратной 

основе. 

 2.4.Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет директор гимназии. 

2.5.Учебный фонд библиотеки гимназии формируется с учетом программного и 

учебно-методического обеспечения учебного процесса, утвержденного приказом 

директора гимназии. 

2.6. Перечень УМО является обязательным приложением к основным 

образовательным  программам по уровням образования реализуемым в гимназии. 

Перечень УМО отражает программы, реализуемые по предметам и должен иметь 

следующие разделы: ступень образования, класс, образовательная область с 

указанием предмета, название учебников, авторов и издательств. Год издания 

учебников не может быть определяющим фактором ежегодного обновления 

учебников по одним и тем же предметам, за исключением случаев физического 

износа. 

2.7.Гимназия вправе реализовывать любые программы, рекомендованные 

Министерством просвещения Российской Федерации и обеспеченные 

библиотечным фондом учебников и в соответствии с федеральным Перечнем. 

2.8.Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование 

учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

гимназией. Выбор учебников педагогическими работниками осуществляется в 

соответствии с утвержденным списком учебников, определенных гимназией в 

перечне УМО. 

2.5. Процесс работы по формированию учебного фонда  включает следующие 

этапы: 

2.5.1. Работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих аккредитацию; 

2.5.2. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

2.5.3. Предоставление перечня учебников педагогическому совету на согласование 

и утверждение. 

2.5.4. Заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся,  

пользующихся учебным фондом библиотеки. 
3. 1. Обучающийся имеет право: 

 пользоваться бесплатно учебниками из учебного фонда  школьной библиотеки; 

 получать необходимую информацию о необходимых учебниках на новый 

учебный год; 

 получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники; 



 обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору гимназии, в 

комиссию по урегулированию споров участников образовательного  процесса. 

3. 2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать правила пользования библиотечным фондом; 

 бережно относиться к учебникам, полученным из фонда библиотеки (не делать в 

них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т. д.) (ст.43№273-

ФЗ,2013); 

 возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки. 

3. 3. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников, 

полученных из учебного фонда библиотеки. 

3. 4. При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. Стоимость 

утраченных, испорченных учебников определяется библиотечным работником по 

ценам, указанным в учётных документах библиотеки, с определением 

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 

4. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

4.1.  Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания (ст. 35.№273-ФЗ,2013). 

4.2. Пользование учебниками обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 35.№273-

ФЗ,2013). 

4.3.Срок использования учебников и учебных пособий в пределах 5 лет считать 

ориентировочным. 

4.4. В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить 

своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в 

соответствии с графиком. В случае необходимости обеспечить ремонт учебников. 

4.5.Родитель (законный представитель) несут ответственность за комплекты 

учебников, полученные в школьной библиотеке в течение всего учебного года. 

4.6 Учащимся,  не сдавшим учебники,  на новый учебный год  комплекты не 

выдаются до момента погашения задолженности (до начала учебного года). 

 4.7.В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое 

образовательное учреждение учебники сдаются в библиотеку. 

5. Система обеспечения учебной литературой. 

5.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по классам в 

новом учебном году, вывешивается в фойе гимназии и размещается на 

официальном сайте гимназии. 



5.2. За каждый полученный учебник ученик расписывается в ведомости или 

формуляре, которые хранятся в библиотеке. 

5.3. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) 

возмещают нанесённый ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 

соответствии с планом работы библиотеки. 

5.5. Все операции по учёту учебного фонда школьной библиотеки ведёт зав. 

библиотекой. 

5.6.  Директор гимназии: 

- утверждает выбор учебных программ и учебно-методической обеспечения для 

организации образовательного процесса в соответствии с  учебным планом 

гимназии; 

- распределяет функциональные обязанности работников гимназии при 

организации работы по учебному книгообеспечению; 

- координирует деятельность органов самоуправления гимназии по формированию, 

сохранности и бережному отношению к фонду учебников; 

- создает условия для хранения учебного фонда, заключает договоры, утверждает 

графики выдачи учебников; 

- несет персональную ответственность о надлежащем информировании родителей 

о порядке и условиях привлечения и использования добровольных целевых 

пожертвований, в том числе средств родителей (законных представителей), в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 


