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, № 7 им. В.П.Астафьева 
iv1.В.Метелкина 

Порядок создания, обн ования учебного фонда 
библиотеки МБ _ им. В.П.Астафьева 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение обучающихся учебниками и учебными 
пособиями. 

1.2. Формирование учебного фонда библиотеки школы может осуществляться как за счет 
бюджетных, так и за счет спонсорских и др. средств. 
1.3. Порядок формирования учебного фонда библиотеки за счет бюджетных средств 
регламентируется действующим законодательством, комплектование учебного фонда 
определяется в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в образовательной 
деятельности в школе, реализующей образовательные программы общего образования и с 
учетом потребностей школы и учебными программами, главной целью которых является 
реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 
1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся, учителей и других 
работников. 

1.5. Порядок доступа и использования фонда учебной литературы и другой библиотечной 
информации, перечень основных услуг и условия их представления библиотекой определяются 
Порядком пользования библиотекой. 

1.6. Учебный фонд школьной библиотеки хранится в отдельном помещении. 
1.7. Внесение изменений и дополнений в данный документ допускается только после 
согласования с педагогическими работниками, обязательно оформляется соответствующим 
приложением и фиксируется в протоколе педагогического совета. 

2. Порядок формирования учебного фонда библиоте1ш. 
2. 1. Учебный фонд библиотеки формируется с учетом имеющегося фонда, требований 

современных учебных программ, перспективного учебного плана и приложения к нему . . 
2.2. Учебная литература, поступающая в фонд, должна соответствовать санитарным нормам на 

издания учебной литературы. 

2.3. Полномочия в решении вопросов выбора учебных программ и учебных пособий 
возложены на педагогических работников. 

2.4. Родители могут передать в дар для библиотечного фонда учебные издания. Данная 
литература должна соответствовать перечню учебных пособий МБОУ СОШ №7 им. 
В.П.Астафьева и санитарно-rиrиениL1еским нормам; 

2.5. Учебники и учебные пособия, переданные добровольно родителями в библиотеку школы, 
являются ее собственностью. 

2.6. Ежегодное обновление учебного фонда происходит в соответствии с объёмом 
финансирования данной статьи в смете школы; 

2.7. Не реже одного раза в пять лет проводится инвентаризация учебного фонда. 

3. Использование учебного фонда ш1<:олыюй библиотею1. 
3.1. Учебной литературой, приобретенной за бюджетные средства или средства школы имеют 
право пользоваться все без исключения участники образовательных отношений. 



3.2. Учебники выдаются педагогом - библиотекарем классным руководителям, которые 
распределяют их между обучающимися и возвращаются в целости и сохранности в конце 
учебного года. 
3.3. Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица, их заменяющие) возмещают 
нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ и Порядком 
пользования библиотекой. 
3.4. В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое образовательное 
учреждение, окончание или выбытие из школы по иным причинам учебники возвращаются в 
библиотеку. Педагог-библиотекарь выдает обходной лист с пометкой об отсутствии 
задолженности. 

3.5. Педагогические работники школы в случае окончания действия трудового договора, 
увольнения или выбывающие из школы по йным причинам обязаны сдать в школьную 
библиотеку всю учебную литературу. Педагог-библиотекарь выдает обходной лист с пометкой 
об отсутствии задолженности. 

4. Границы компетенции участников реализации Положения. 
4.1 Педагогический совет школы: 

• Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение. 
• Вносит предложения по выбору учебников из утвержденного федерального перечня, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
• Осуществляет выбор учебных программ и учебных пособий. 
• Утверждает перечень учебников и учебных пособий на учебный год. 

4.2. Директор школы: 
• Координирует деятельность по формированию, сохранности и бережному отношению к 

фонду учебников в школе. 
• Обеспечивает условия для хранения учебного фонда. 
• Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

4.3. Классные руководители: 
• Организуют получение учебников на класс и возврат их по окончании учебного года. 
• Доводят до сведения родителей следующую информацию: 

- о комплекте учебников, по которому ведется обучение обучающихся класса, 
- о наличии данных учебников в учебном фонде, 
- о сохранности учебников обучающимися класса, 
- о возмещении ущерба в случае потери или порчи учебника. 
4.4. Родители : 

• Несут материальную ответственность за учебники и учебные пособия, полученные из 
фонда библиотеки. 

• В случае утери или порчи учебника обязаны по согласованию с педагогом
библиотекарем заменить на равноценную учебную литературу 

4.5. Педагог - библиотекарь: 
• Отвечает за обеспечение учебного процесса учебной литературой. 
• Ведет учет поступившей учебной литературы (по установленной для школьных 

библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несет материальную 
ответственность за сохранность школьного фонда учебников. В учетной документации 
и на изданиях, приобретенных за родительские средства, делается пометка 
"Родительский фонд". 

• Комплектует учебный фонд в соответствии с образовательными программами общего 
образования соответствующих уровней обучения. 



• Осуществляет выявление устаревших, ветких и дефектных учебников и учебных 
пособий и проводит своевременное их списание по установленным нормам и правилам, 
принимает меры для своевременного возврата учебной литературы 

• Осуществляет учет (прием, выдачу, выбытие) учебников и учебных пособий и их техническую обработку 
• Проводит корректировку количественных показателей заказа на учебную литературу в 

соответствии с перспективным плановым комплектованием школы 
• Предоставляет педагогическому совету школы ежегодно информацию о составе учебного фонда библиотеки и перечень литературы по классам, которую необходимо 

приобрести. 

• Не позднее 1 февраля текущего года оформляет заказ на учебники и учебные пособия с учетом численности обучающихся и состоянием сохранности библиотечного фонда 
учебников. 

• Ведет работу с обучающимися по бережному отношению к школьному учебнику. 


