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1. 0бгцие полож(ения
1 . 1 . [1оложение об обеспечении бесплатнь:ми уиебниками обучагощихся

йун и шипал ьного бгод>кетного об гцеобразо вател ьно го учрежде н ия << [ рел ня я

обшеобразовательная 11]кола,\ч1 1 > (лалее _ [1оло>кение) разработано в

соответствии с Ф3 ш9 2]3 от 29.|2.2012 г. <<0б сэбразовании в Россий.тскс;!]

Фелерашии>> ст.8 п.1 ч.3, ст.35 п.1, 3аконоут Российской Фслерациг': <<Ф

библиотечном деле)) от 29.12.1994 г. ф 78 - Фз. на ос}{овании [4нс'трткг:ии
об унете библиотечного фонла ([1риказ йинобразования РФ о:'24.08.]0()0 }1:

2488), |{оло>кения о библиотеке моу *€р.д"'' обшеобразовательная |шко-1а

ш9 1 1>> (далее - 9нре>кление).
1 .2' !чебники дол)кнь1 соответствовать фелеральному перечнк)
йинистерства образования и на)'ки Российской Фелерации,

рекомендованнь{ми (лопушеннь;ми) к использованиго в образоватсль}!о\{
процессе в образовательнь{х учреждениях' име|ощих государствен ну1о

аккредитаци}о и реализугощих образовательнь]е программьт общего
образования, на соответствугоши й гол.
1:3 |1равила пользования унебниками и'3 |школьной библиотеки и\1еют
гриф <<}тверждак))) и подпись дирекгора.

2. |{орялок формирования унебного фонла
2'\. |1олохсение о фонле бесплатнь;х унебников - док)'\{ент. фиксирт'к'ттг:и!|
взаи моотно1шени я уча|цихся, родителей ( зако н н ь{х представителей ).

учителей-предметн}.]ков. класснь|х р}:ководителей' адми}|истрации |1!к0"1ь1 !1

определягощий порядок доступа к уиебноьту фонА} школьной библиотеки.
права и обязанности пользователей унебной литератуР!й и биб-пиотекор"'т'

2.2' !чебньтй фонд |1]кольной библиотеки создается как е/1иньлй

библиотечньтй фонл на основе централизованного комплектования и

хранится отдельно от основного фонда.
2.3. Формирование учебного фонла библиотеки |лколь1 осуществляется ]а

снет фелерального и муниципального бгод>кетов, а так)ке унебников'
принять1х от родителей на безвозьтездгтой ос}{ове.



2.4.Бсе полученнь:е унебники переда}отся в |школьнуъо би6лиотек\, и

являются собственность}о 1пколь|.

2.5. !чебники, необходимь]е для дополнительнь!х занятий'элективнь[х
курсов, а также унебнь:е пособия, карть!' унебньле тетради. прописи и т.п..
приобрета}отся родителя\,1и самостоя-гельно по реко\|е|{.]а|1ии \'чите.'|я -

предметника'
2.6 Ёормативнь:й срок использования унебников - -4 года при !.1х хор0ше\|
состоянии и соответствии фелеральному компоненту государственного

0

стандарта обшдего образования.
2.7 . [\опускается ис г1ользован ие унебни ков с верх нормати вног'о срока
использования в случае отсутствия других унебников по даннь|м пред\,|ета\1

и надле)*(ащего уровня сохранности.
2.8. }чебники' приобретеннь!е за счет родителей' перела}отся в фон,т
11]кольной библиотеки на лобровольной основе.
2.9. [окументом, подтвержда}ощим право по]1ьзования у'небттьлшп фопл:о::
гпкольной библиотеки. является Бедомость на обеспечение учебниками. а

также 9итатель ский формуляр.

3.0' 3едомость фиксирует факт вь|дачи учащемуся унеб:':иков из фог:ла
гшко;пьной библиотеки.
3' 1. []осле окончания унебного года уиебгтики из фогтла школьт-той

библиотеки, подлежащие ремонту, дол)к}]ь| бь:ть отре!\{онтировань!

учащимися и сдань| классному руководи'ге'|ю или в биб-''гр'тотек\,'

3.4. !чебники из фонда унебной литературьт библиотеки вь1даются

},чащимся на унебнь;й год. !чебники, по которьдрт обучение веде1'ся
несколько лет' могут бьлть вь1дань| на несколько лет.

3.5. Бьтдана уиебников на предстоягций унебнь:й год производится в ко!!|:е
августа' начале сентября текущего года |1о графику. составлен ном\
заведугощ ей библиотекой.

3. ||рава и обязанности участников реали3ации |[олоэкения.

3. 1. [1раво бесплатного пользования фолтлош'т т'чебной': ли'гера'!'\'рь!
библиотеки имегот все обуна}ощиеся |школь!.

3.2.[1ользователи уиебньпм фонлом 1пкольной библиотеки обязаньп :

- соблгодать [1равила пользования унебниками из фон;:а ш-:ко.цьной

библиотеки, бережно относиться к школьному у.{ебник}';

- в случае перехода в другое образовательное учре>*(дение верн\,ть ч,чебнрткт':

в 6иблиотеку;
- ответственность за сохранность получе}|нь|х на унебнь;й год !]|коль!1ь|\

унебников несут учащиеся, родители (или лица их 3аменяюш:ие).

3.3. Бьлбь|вагощие учащиеся и увольня!ощиеся работники от]\1ечак)т в

гшкольной библиотеке Фбходной лист.



3.4. }1ичнь|е дела. доку\1енть: об образован|.1и, 1'р\довь!е книжки вь|даю'гся
адм инистрашией ш-|кол ь! вь:бьл вагощим у чащи ]\,1 ся' увол ьняк)щимся

работникам только |!осле возвращения :!итерат\'рь;. взя'гой в |шко-;1ьной

библиотеке.
3.5. 3а унебники' не сданнь|е при вьтбь:тии или переходе в другуго 11!ко-1\/.

несут материальнуго ответственность родите,1и, классн ьтй ру'ководител ь.

администратор, вь|дав!..|.[ий локуьтенть! для вь;бь:тия.

(лассн ь:й руководитель:
1. Б начале унебного года:
- получает в |1-1кольной библиотеке }чебникт.| по спис()!|ному состав\ к.1асса

на 1 сентя6ря, по;1твердив получение |1о.1 пис},к) в <<}(т'рна-|е вь1дачи

унебников по классам);
- проводит беселу - инструкта}к с учащимися своего класса о правилах
пользования 1пкол ьн ь1ми унебниками,
- вь;даёт унебники родителям уча1цихся (1- 6 к''пассьт) :;о Бе.-го\1ос'|'и вь!-1а|!!1

унебников, в которой родители распись|вак)тся за полученнь:й ими
комплект, тем самь1м подтверждая свою ответственность за сохраг{ность

унебников.
- учащие ся 7 -1 ] классов распись!ваготся в Бедомости вь{дани унебников за

полученньпй ими комплект,
- ведомость хранится в 6и6лиотеке, ксерокопия - }' классного р) ково.]|1теля;
2. [1роволит работу с \'ча|циуися и ро.1ите:1я}|и |!0 вос|1и'га};ик: бсрсжнс'т:с'т

отно|шения к унебной книге.
3. Б конце уиебного года:
- обеспечивает своевременну}о сдач)'у.1ебников св0е!'0 к]!а1сса в биб-:ти0|ек\ 1]

соответствии с графи ком ;

- в случае необходимости обеспечивает ре]\1онт у'небников и.1и их за\4ен\'.

4. Ёесет ответственность за комплект унебников. полученн ьуй в 6ибли()теке.

осуществляет контроль за их состоянием.

5. 1{онтролирует вь:бьлтие уча1цихся в течение унебнот-о года (ко\,1п;]ек!

унебников вьтбь:в|1_1его ученика вовремя сдается в библиотеку).

3авелугощая 1школьной 6иблиотекой: совместно с ад\,1инистрашией :

1. Фпрелеляет потребность !школь! в ьчеб;н[.|ках , с0отве'|ств\к)щих
программе обунения, вь:бранной учителями-пред\,1етг114кам11 на |]!ко.1ь}1ь!х

методических объеди нениях.
2. €воевременно осуществляет заказ унебников, согласованнь;й с

администрашией |школь!.

3. Б начале нового унебного года представляет администрации школь|
справку об обеспеченности |школь| т'чебь:г'гкаьти.

4. Бьтполняет работу по получению вновь пос'тупив|1!его фонла
уиебников: ведет учет и оформление' штемпелевание, расстановку.
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5. Бедет подсчет и корректировку вь]дачи и получения учебного фог:;та
(распрелеление по списочному составу к::асса).
6. [1роволит проверку состояния унебников (1 раз в четверть прово]1и'!ся

рейл по проверке сохранности унебного фонла совместно с активо\{
библиотеки).
7. Бедет вь]дачу и сбор унебников.
8. Фсушествляет контроль за вь!полнением уча!цимися единь!х
требовант ,' использовани!о и сохранности унебников, совместно с

класснь1м руководителями, учителями- предметникаш1и.
9. [1роволит своевременное списание устарев|шей и ветхой унебной
литературь1 по установленнь!м нормам и правила\'|.
10. €огласованно с администрашией ш_1коль| при\4еняет мерь| к вь|пускн''!ка\1
!|]коль| имеющим задолженности по унебнсэй и хтдожес1венной -1итераг\})е
(залер>кка вь]дачи документов до ликвидации 3адол)кенности)
1 1. Фбеспечивает унёт и сохранность фонла унебглой литературь|:
- организовь]вае1 ра]\.1ещение, расста}'!0вк\ 1.{ хранен}.|е ; чебников;-

принимает ш{ерь! для своевременного возврата унебной литературь1;

12. €овместно с класснь!ми руководителями проводит диагностику
обеспеченности учащихся 1:]коль! унебниками на текугций учебньлй год.

13. 1_отовит отчётьт об укомплектова}{ности унебного фонла |школьг:ой

библиотеки на текущий унебньпй год.

}ча:циеся обязань::
1 . Ёести ответстве}{г|0сть за обеспечен}'е сохра1!1}!остг': ч,:ебн!1ков,
полученнь]х из фонла уиебной литерат\/рь| во временное 1!о"1!ь']0ва|ние:

- бере>кно относиться к школьнь1м унебника\4 и во3вра|ца'гь их в биб::иотек\
в срок, определенньлй библиоте!1нь!м работнико\|, в опрятно\,1 видс;
- в случае необходимости ремонтировать (полклеива'гь. подчи1ца'гь 1т т._:.)

|{|ко'1 ьнь1й унебн г: к;

- д:|я сохранности обернуть унебники в дополните:|ьну}о съемную обложкх .

сделать закладку;
2. |1ри получении унебников из би6лиотечного ф'"д',
- просмотреть их в би6лиотеке и в случае обнаружения лефектов сообгцить
об этом 6и6лиоте1{ному работнику' которьгй сде.цает соответств\ 10ш\ }()

пометку;
- ответственность за обнару)кеннь!е лес!ект-ь: в сдаваемьлх учебг{иках г:ес[{'т

последний пользовател ь.

3. Ёа каждом унебнике, полученном в библиотеке, вклеивается табличка:
(ласс фами-'тия, имя годоб1'нет:т.тя с()стояггистчебн}]к()в

г!а нача}ло г()да на1 консц
го.1а
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4.}чащиеся, не вь|полнягошие требований по сохранности унебников. бу',:ту"г

лишень] права пользования унебньгм фонлом |||кольной библиотеки и

обязанности по обеспечениго унебниками булут во3ло)кень] на родителей.

5. |1ри утрате и (или) неумь!1шленной порче унебника заменить их таки\1и
же' признаннь|ми библиотекой равноценнь!ми.[!р, невоз\'|о)кности'}а\,|ень!
возместить реал ьну}о рь|ночну}о стои мость. €тоимость утраченн ь1х,

испорченньтх унебников определяется библиотечнь|м работником по 1{ена\1 
"

указаннь1ц,1 в учетнь|х документах 6и6лиотеки, с определением
коэффишиентов по переоценке 6иблиотечнь1х фондов.

6. }чащиеся обязань| сдать в конце унебного гоАа все унебники классном)

руководител}о в состоянии' соответству}о1цем единьпм требованиям по их
использованиго и сохранности.
7.!че6ники необходимо сдать до 15 июня по графику, составленному
заведу!ощ ей 6иб лиоте кой :

1- 4 классь| - до 25 мая;
5- 8 классь! - до 30 мая;
9. 1 1 классь! - до ]5 июня.
8. !чащимся' не сдав|цим за про1пль:й год унебники и другие книги. на

новьлй унебньтй год уиебники не вь|даются. Фни получают унебники в

индивидуальном порядке после погашения задо]!женности.
9. }чащиеся вь|пускнь|х классов перед получением документа об окончании

унебного заведения обязань| полность}о рассчитаться с библиотекой.
10. Аля получения документов об образовании вь|пускники 9'1 1 классов
обязань: подписать Фбходной лист в библиотеке.


