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поло)кшнив

о порядке обеспече[1ия унебной литературой обуна}ощихся
гБоу со1п с. 1(расносамарское

1. Фбпцие полож(ения

1.1 Ёастоящее [[олох<ение разработано в соответствии с законом
<Фб обра3овании в Российской Федерации)) от 29.\2.|2 г. ]{р273-Фз, приказом
\{инкультурь1 России от 08. |0.2012 г. ф |077 <Фб утверя{дении [{орядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда>, прика3ом
йинобрнауки России от 04.10.2010г (об утвер)кдении федеральньтх
требований к образовательнь1м учрех{дениям в чаоти минимальной
оснащенности унебного шроцесса и оборулования унебньтх помещений>>,
приказом йинобрнауки России от з 1.03.2014г.]\ф 25з (об утвер}1(дении
федерального перечня унебников, рекомендуемь1х к использовани}о при

реа]|изации име}ощих государственну}о аккредитаци1о образовательнь1х
программ нача.]1ьного общего, основного общего, среднего общего
образования)) и устанавливает:
1.2. [{орядок обеспечения унебной литературой обуна}ощихся гБоу €Ф11-1 с.
1{расносамарское (далее - обунагощиеся).
1.3. [{оследовательность действий, механизмь1 учета, финансирования, вьтбора
умк, сроки и уровни ответственности дол)кностнь1х лиц по вопросам
унебного книгообеспечения.
|.4. Фбеспечение обунагощихся осуществляется за счет обменного фонда,
средств субвенций на реализацито общеобразовательнь1х программ' в части
унебньтх расходов, добровольнь1х по)кертвований физинеск их и }оридических
лиц.
1.5. Ё{ормативньтй срок использования унебников - 5 лет.

2. }чет библиотечнь|х фондов унебной литературь!
общеобра3овател ьного уч ре}|цен ия

2.|. Фбщеобразовательное учреждение формирует библиотечньтй ф'"д
унебной литературь|' осуществляет учет уиебников' входящих в данньтй фонд,
обеспечивает их сохранность и несет за них материальну}о ответственность.



2.2. }чет библиотечнь1х фондов уиебной литературь1 осуществляется
библиотекой гшколь1 в соответотвии о |{орядком учета би6лиотечнь1х фондов
унебной литературьт общеобразовательного учре)кдения .

2.3. !чет библиотечнь1х фондов унебников отра)кает поступление унебников,
их вьтбьттие' величину всего фонда унебников и слу}кит основой для
обеспечения сохранности фонда унебников, правильного его формирования и
использо вану[я, контроля за |1аличием и двия{ением уне бнико в.

2.4. !чет библиотечнь1х фондов унебников осуществляется на основании
следу}ощих документов: <<1{нига учета уиебников>>, <<1{нига суммарного
учета)' <1{артотека унебников>>' <!етради учета книг' принять1х взамен

утеряннь1х).
2.5. €уммарньтй учет всех видов документов' поотупа}ощих или вьтбьтватощих
из фонда библиотеки 1]1коль1 осуществляется 1{нигой суммарного учета
|пкольньтх унебников. 1{нига суммарного учета является документом
финансовой отчетности и слуя{ит основанием для контроля за состоянием и

движением унебного фонда.
2.6. Библиотечньтй ф'*'д унебников учить1вается и хранится отдельно от
би6 лиот ечного ф онда 6иб лиот еки об щео бр азовательного учр еждения.

3. €истема обеспечения унебной литературой учащихся 1школь!
Фбщеобразовательное учреждение :

3.1. мо определя1от вьтбор унебньтх программ и унебно-методииеской
литературь1 для организации образовательного процесса в соответствии с
образовательной прощаммой, унебньтми планами ступеней 1школь1.

|{едагогический оовет утверя{дает сформированньтй комплект унебно-
методической литературьт образовател ьного учреж дения.
з.2. 71нформирует обунатощихся и их родителей о перечне унебной
литературь1' входящей в комплект для обунения в данном классе' о наличии
их в библиотечном фонде.
з.3. Фсушествляет контроль сохранности унебной литературь1' вьтданной

учащимся.
з.4. Анализирует состояние
образовательного учрех{дения

обеспеченности фонда библиотеки
унебной и прощаммно-методической

литературои.
3.5. Формирует заказ на унебную литературу на основании потребности с

учетом име}ощихся фондов унебников библиотеки.

з.6. Фсушествляет контроль соответствия фонда уиебной и программно-
методинеской литературь1 реализуемь1м программам и унебному плану
|пколь].
3.8. Б,хсегодно директор 1пколь1 издает прика3 об организации работьт по
обеспечени}о учащихся 1пколь! унебной литературой



4 Функциональнь!е обязанности по использованик). п сохранности
[школьньтх уиебников 

'*:

4.1{иректор 1школь|:
- осуществляет управление г1роцессом обеспечения обуиагощихоя уиебной
литературой;
-создает условия для хранения унебников и контролирует работу сохранности

фонда унебной литературь1;
- координирует деятельность педагогического' родительского и ученического
коллективов по сохранности и бережному отно|пени}о к фонду унебников в

1пколе;
-предусматривает мерь1 по совер1пенствовани}о этой работьт при планировани!1

унебно-воспитательного процесса на очередной унебньтй год и обеспечивает
систематический контроль за ее вь1полнением;
-утверждает список обунатощихоя' подлежащих обеспечениго бесплатньтми

унебниками в первоочередном порядке из фондов 6иблиотеки.
4.2 3аместитель директора по унебной работе:
- совместно с библиотекарем р€шрабатьтватот и г1редъявля}от единь1е требования
к обунатощимся по исг{ользовани}о и по сохранности унебников;
- совместно с класснь1ми руководителями и учителями предметниками
осуществляет систематичеокий контроль за использованием и сохранность}о

уиебников в течение всего унебного года.
- организует деятельность класснь1х руководителей по формировани}о у
обунатощ у|хс я б ер ежн о го отно1пения к унебникам ;

- разрабать1вает и организует меролриятия по сохранности унебников.
4.3 }чителя' класснь[е руководители 1-4 классов:
4.з.| Б начале унебного года классньтй руководитель (унитель) обязан:
- получить комплекть1 унебников в библиотеке, подтвердить получение
подпись}о в 1етради вь1дачи унебников по классам;
- вь{дать унебники классу по ведомости, в которой обунатощиеся
распись1ва1отся за полученньтй комплект;
- провести беседу-инструктах{ обуиатощихся и родителей(законньтх
представителей) своего класса об обязанностях обунатощихся по использовани}о
и сохранности 1пкольнь1х унебников.
4.з.2 }{лассньтй руководитель (унитель):
- несет ответственность за комплекть1 унебников, полученнь1е в тпкольной
библиотеке в течение всего унебного года;
- осуществляет контроль за их состоянием.
4.з.з Б конце унебного года классньтй руководитель (унитель):
- дол)кен обеспечить своевременну}о сдачу уиебников своего класса в 1школьну}о
би6лиотеку в соответствии с графиком;
- в случае необходимости организовать ремонтуиебников.



4.з.4 Фсушествляет постоянну}о работу с обуиатощимися класса и их

родителями (законнь1ми представителями) по воспитани1о бе|1е>кного отно1пения

к уиебной книге;
4.з.5 в случае утери уиебника классньтй руководитель (уиитель) обязан

проконтролировать своевременное его возмещение.
4'4 ! чителя-предметники :

- обязаньт систематически проверять состояние уиебников по своему предмету;

- сообщать библиотекар}о, классному руководител}о (уиителто), родителям
обунагощихоя через запись в дневнике о плохом отно1пении о6уна}ощегося к

унебньтм книгам.
4.5 Библиотекарь :

Бепосредственну}о работу с 6и6лиотечнь1м фондом |пкольнь1х унебников в

1школе ведет библиотекарь :

_ обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за сохранность

1пкольного фонда унебников;
- вь1дает и принимает уиебники по классам;
- проводит совместну}о работу с администрацией 1пколь1 по сохранности

унебников;
- ведет работу с обунатощимися по бере>кному отно1пени}о к 1пкольному

унебнику;
- принимает мерь1 по возмещени!о ушерба, причиненного унебникам
обуиатощимися.
4.б Фбуна!ощиеся 1школь|:
4.6.| Фбязаньт:
- бережно относиться к унебникам' г{олученнь1м из фонда библиотеки) а именно:

не делать в них пометок' подчеркиваний,
- не вь1рь1вать' не загибать угль1 страниц' не перегибать переплеть1 унебников, не

рисовать в них;
- просмотреть унебники и лри обнаружении дефектов сообщить библиотекар}о; -

если унебники име}от небольгшие повреждения, необходимо их устранить;
- получив унебники) заполнить таблицу в конце унебников (указать фамилито и

имя' класс, унебньтй год, поставить оценку состояния унебников на момент
полунения);
_ аккуратно обернуть унебники;
- следить 3а тем' чтобьт унебники' которь1е нужда}отся в ремонте, бьтли

своевременно отремонтировань1' подклеень1' в т.ч. на момент сдачи;
- возвращать уиебники в библиотеку в строго установленнь1е сроки, а именно: 1-

8,10 классь1_ до 30 мая,9,11 классьт _ до 20 игоня.
4'6.2 Фбунагощимся, не сдав1пим хотя бьт один уиебник, на новьтй унебньтй год
(до погатпония задолженности) уиебники не вь{даготся.

4,6.з ,(окументьт и аттестать1 об образовании вь1да}отся вьтбьтватощим

обуиагощимся при предъявлении справки о сдаче унебников.



4.6'4 Б слунае несоответствия унебника критериям оценки или утерш унебника,
обунагощийся должен во3местить его новь1м (тот х<е автор' т6 >ке наименова|1ие,
изданньтй на момент утратьт унебника). Разретшается взамен утеряннь1х или
испорченньтх унебников сдавать другие унебники (равноценнь1е по содерх{ани}о

и стоимости), необходимь1е для уиебно _ воспитательного процесса в 1пколе (по

согласовани}о с библиотекарем).
3а утрату обунатощимися унебников из 6иблиотечного фонда или лричинение
им невосполнимого вреда ответственность несут родители или законнь1е

представители).
4.7 Родители:
4'1.1.Фбеспечива}от сохранность г{олученньтх учащимися в безвозмездное
пользование документов унебного фонда.
4.7.2. @твечатот 3а возврат в надле)кащем состоянии документов уиебного фонда
по окончании унебного года, а также в случае перехода в другу}о
образовательну}о органи3аци}о или вьтбьттия учащегося.
4.7 .з Бозмеща}от утрату или порчу документов унебного фонда.

5. Финансовое обеспечение.

5.1. Фбеспечение унебниками осуществляется за счет средств:
- федерального бтодя<ета;
- добровольнь1х пожертвований физинеских и }оридических лиц;
- иньтх источников' не запрещеннь1х законодательством РФ.
5.2. |{р, оформлении заявки на уиебники обеспечивается следу1ощая
последовательность оформ ления заказа:

5.2.|' Руководитель методического объединения на основану|и ре1пения
заседания йФ подает заявку на унебники заместител}о директора 1школь1 по
увР.
5.2.2'3аместитель директора по !БР совместно с библиотекарем 1пколь1 на

основе заявок с учетом име}ощихся в фондах 1пколь1 уиебников и

ре€|лизуемого унебно-методического комплекта формирутот 3аказ
образовательного учре}1(дения.
5.2.з.3аказ передается директору 1пколь1. .{иректор 1пколь1 рассматривает и

утверждает зака3 на унебники, после чего заказ передается в 1(инельское

управление министерства образования и науки.

6.0 программном унебно-методическом обеспечении образовательного
процесса (о целостности умк).

6.1. |{рограммное и унебно-методическое обеспечение унебного процесса
1пколь1 должно соответствовать унебному плану 1школь1.

6.2. |{рограммное и унебно-методическое обесцечение унебного процесса
(далее - умк) - документ' отра)ка}ощий перечень прощамм, реш1изуемь1х



школой в текущем учебном гФА}, и
методичеокими поообиями.

обеспеченность их учебниками и
..*,

6.з. 1|[кола организует образовательньтй процесс в соответствии с

утверя{деннь1м образовательнь1м учрех{дением унебно-методическим
комплектом.
6.4. 1|[кола вправе реа"]1изовь1вать л}обь1е программь1' рекомендованнь1е
Р1инистерством образования РФ и обеспеченнь1е унебниками из федер€ш{ьнь1х

переиней
6.5. {,опускается использоваъ{ие только уиебно-методических комплектов'

утвер)кденнь1х приказом директора 1школь1 и входящих в утвер)кденнь1е

федеральньте перечни унебников, рекомендованнь1х (допущенньтх)

йинистерством к использовани}о в образовательном процессе.

6.6. |\риоргани3ации унебного процесса рекомендуется исполь3овать увебно-
методическое обеспечение у{з одной предметно-методической [{и|1ии

(дидактической системь1 для начальной тшкольт). в случае изменений в

нормативнь1х документах возмо}(но использование других умк.
6.7. Администрацией оу обеспечивается соответствие реализуемь1х
образовательнь1х прощамм требованиям к содеря{ани}о образования для

данного типа (вида) образовательного учр ежден ия и ур овня обр азо ва:*1ия.

7. 11равила пользования унебниками и3 фонда'||!кольной библиотеки

7 .|. Бсе категории обунагощихоя име1от право бесплатного пользования

унебниками и уэебнь1ми пособиями, уиебно-методическими материалами из

фонда библиотеки.
7.2. !чебники и унебньте пособия предоставля}отся обунатощимся 1пколь1 в

личное пользование на один год или срок изучения унебного г1редмета' курса'

дисциг1линьт (модуля) по всем предметам уиебного плана в одном экземпляре.

7 .3. \че6ники и уиебньте пособия' предоставляемь!е в личное г{ользование

обунатощимоя 1-4 классов вь1да}отся класснь1м руководителям.
1{лассньте руководители 1-4 классов проводят 6еседу-инструктах{

обунатощихся своего класса о правилах пользова|тия унебниками и вь1да!от их

им на руки.
Фбунатощу1еся 1-11 классов подпись1ва}от ка>кдьтй унебник, полученньтй из

биб лиот еки ( фами лия, имщ клас с' год обуне ния) . (|{рилохсение 1 )

€остояние унебника г|ри получении оценивается оогласно 1{ритериям

оценки (|{рилохс ение 2)

7.4'в течение одной недели обуиатощиеся должнь1 внимательно просмотреть

все уиебники и унебньте пособия' вь1даннь1е им в личное поль3ование. |1ри

обнарух<ении дефектов обунатощийся или его родители (законньте



представители) могут обратиться в библиотеку для замР.нь1 его на другой.
9чебник может бьтть заменен при его наличии в фонде би6лиотеки. |{о

истечении указанного срока претензии по вне1пнему виА} унебников и

унебньтх пособий биб лиотекой не принима!отся.

7.5. Бьтдана унебников за предь1дущие классь1 с цель1о повторения унебного
материш1а вь1дается 6иблиотекарем при напичии овободнь1х экземпляров и

фиксируется в читательских формулярах под личну1о подпись обунатощихоя.

7.6. 9небники, унебньте пособия, унебно-методические материаль1,

представленнь1е в личное пользование обунатощемуся, явля}отся

собственностьто 1пколь1 и возвраща}отся в библиотеку согласно

утвер}(денному графику в конце текущего уиебного года.

1.1. Аля сохранности унебников' унебньтх пособий, унебно-методических
матери€ш1ов обунагощиеся не должнь1 делать в них какие-либо пометки

каранда1шом' ручкой и т.д'

7.8. в течение срока пользования унебник дол)кен иметь съемну1о' прочну}о

облохску, защища}ощу}о унебник от повре)кдений и загря3нений.
7 .9. 3апрещается оклеивать уиебники ламинированной пленкой во избе)кание

повреждения обложки и форзаца.
7.|0. Б слунае порчи или утери унебника, унебного пособия' предоставленнь1х

обуиатощемуоя в личное шоль3ование, родители (законньте представители)
обязаньт возместить ущерб г{ооредством перечисления денежнь1х средств на

раснетньтй счет 1школь1' либо вернуть в библиотеку новьтй уиебник, или
заменить другим унебником, признаннь!м библиотекарем равноценнь1м.
}щерб возмещаетоя в 10-дневньтй срок. [енех<ное возмещение за унебно_
методические пособия внооится в 10-кратном размере на расчетньтй счет
1школь1.

71|[|ри вьтбьттии из образовательного учреждения обуяатощийся или его

родители (законньте г1редставители ребенка) обязаньт сдать комплект

уиебников, предоставленньтх обунатощемуся в личное поль3ование' в

6иблиотеку. |инное дело вь1дается вьтбьтватощему учащемуся только после
возвращения всех унебнь;х изданий в 6иблиотеку.
1.|2. !чебники и уяебнь1е пособия, лредназначеннь1е только для работьт на

уроках' вь1да}отся в кабинеть1 под личну}о ответственность унителей-
г|редметников на унебньтй год или срок изучения унебного предмета, курса'

дисцилл|4ньт (модуля) в количестве, необходимом для работь1 с классом' и

хранятся в кабинете.

7 .\з. }небники, унебньте пособия и унебно-методические материаль1'

вь1даннь1е учител}о-предметнику для работьт на уроке' возвраща}отся



учителями-предметниками в конце текущего учебного 5'д'
года' завер|па}ощего изучение унебного предмета' курса'

или уиебного
дисциг{линь1

(молуля) вбиблиотеку.
7.|4. 1{лассньтй руководитель, библиотекарь' заместитель директора по БР,
органь1 1]1кольного самоуправления име}от право проверять сохранность

уиебной литературь1 в течение года с периодичностьго не менее | раза в месяц.

7.15. в случае многократньтх нару1пений лравил обращения с уиебниками
обунатощиеоя теря}от право шоль3ования унебниками.



}не6нь:й год
Фамилия' имя

учащегося

€остояние
уне6ника

при получении

€остояние

уне6ника
на момент сдачи

20 /эо
2о /эо

2о /э.о
2о /ао
2о /2о

|1рилоя<ение1

|{рилоя<ение 2

1{ритерии оценки сохраннооти унебника

<Фценка 5>>: кни>кньтй блок прикреплен плотно; проклеен сгиб форзаца;
книга чистая.
<Фценка 4>>; книжньтй блок прикреплен плотно; книга чу|отая; сделан
небольтпой косметический ремонт: г{одклеен уголок коре1пка унебника.
<Фценка 3>: унебник сохранен удовлетворительно: ремонт сделан
неаккуратно' книжньтй блок при1пит к шерег1лету' подклеен коре1пок

унебника; унебник грязньтй, подчищень1 следь1 пометок; |[рименание:

1) |{осле г1ервь1х двух лет использования унебник должен иметь оценку
<5>;

2) |{осле третьего года использования унебник должен иметь оценку <4>;

з) [{осле ||яти лет исг{ользования унебник может иметь оценку <3>;

[сли оценка унебника в установленнь|е сроки ухуд!пена по вине
обунагощегося' унебник подле)кит замене 3а счет родителей или
законнь!х представителей обунапощегося


