
о)
еева

п
<28

Положение об учебном фонде

ГБОУ Школа <<Марьино>>

l. Общие положенпя:

1.1 Настоящее положение разработано в соотвЕтствии с:

Федеральньш законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 Ns
2'7З-ФЗ;

Приказшm Министерства образования и Еауки РФ от б октября 2009 г. ffs 373@б
угвер)IцеЕйи и введеЕии в действие федераJIьною государственного
образовательного стандарта начального общего образованио, от l 7 лекабря 201 0 г.
Nsl897'Об )дверждении федерального государственного образовательного
стапдарта основного общего образования>, от 17 мм 20t2 г. Ns 413 кОб рверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образоваЕия>;

Приказом Министерства образования и пауки РФ от 31.03.2014 М 253 'Об
}тверждеЕии федеральпого перечня уrебrтиков, рекоменд/емьD( к испо:ьзовtlнию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образователъньп<
проФitJr{м накUtьного общего, основного общего, среднего общего образования''

Приказом Министерства куJьтуры Российской Федерации от 8 окгября 2012 года
Ns1077 (Об уIверцдешп,r поря.ща rIета докумеrrгов, входflIц{х в сост:в
библиотечrого фондо;

Уставом и образовательной программой образовательной организации.

Правила фиксируют взzммоотношениJl поJIьзователей с библиотекой и определяrm
ОбIШ.rй порялок оргаппзации обслуяотвания разJIитIньD( категорий и црупп
пользоватtлей, порядок доступа к фондам библиотеrс.r, прав4 обязанпости и
ответственность биб;плотеки и ее пользователей.

Понягия, используемые в Положении:
Учебнпк - учебное издапие, содержащее систематическое изложение учбной
дисцшUшны, соответствующее уlебной программе, и официально угверх(деЕпое в
качестве дzмного вида.
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Учебпое пособие - у.rебное издание, дополняющее или заtlrеняющее частично, или
полностью r{ебник, официально угвержденное в качестве дalнного вида.
Рдбочая тетрадь - rrебное пособие, имеющее особьй дидаIсrический aшпарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебЕого
пред\.rета.

Учебпо-методические матерпаJrы - совокупность материалов, в полном объеме
обеспечиваlощих препод:вание данной дисципJIины (атласы, концlрные карты,
по}?оlIное плаЕиров lие, средства контроJIя знаний, справоIшые издания, рабоtше
программы и т.д.).

Средсгва обучепия и воспttтанпя 
- оборудование образовательной орftш{к}ации,

истотIники уlебной информации, предоставJIяемые обу.rающимся в ходе
образовательного процесса.
Капце;rярскше товары - шкоJIьно-письменные принадлежности (тетра,щr,

карандаши, рул<и, альбомы дIя рисовalниrl, папки, пенtlлы, картон, цветIrая
бluаг4 клей, пластllлин и др.), используемые обучающлися в ходе
образовательного процесса.

Настоящее полоrкеЕпеi
явJIяется локальным нормативным zlKToM, реryлирующим деятельность
образовательной организации в образовательном процессе; вступает в сIr.лу со дня его

рвержления. ,Щанное Положение действует до приЕятия нормативЕо-прalвовьD( alKToB

Российской Федерации, устанавливzlющих иной порядок обеспечения }л{ебниками и

уrебньпr.rи пособияIrли обуrающихся в образоватеJIьЕьD( rФеr(деIrиJIх;
рассматривaлется на педагогическом совете и угвер)r(дается прик.цlом дирекIора;
после внесения измеЕений в Еастоящее Положение или приIIJIтие его в яовой

редакции предьцущая редакция Положения уграчивает силу.

2. Пользовдтелпбиблиотеки

2.1. Поrьзователяrtи библиотеки бразомтельной оргапизации (ла,тее ОО) явJuIются:

2.1.1 обуrающиеся ОО, осваив:tющие основные общеобразоватеJьЕые прогрtlммы
начаJIьIIого, основного и среднего общего образовшrия в соответствии с федера,тьньши
государственными образовательными стсlндарта {и (далее 

- 
ФГОС);

2, 1.2 воспитанники ОО, освмвilющие основную общеобразомте.тьную программу
допIкоJIьЕого образования ;

2.1 .3 законные предстzlвители, обу,rающихся ОО;

2.1.4 работники ОО, в т.ч. педагогические;

2.2. Педагоги обеспечиваотся уrебниками и учебньп,.rи пособияrtи из фонла
образовательной организации в сJtучае наличия учебников. В противном слl^rае
педaгоги сЕllr,fостоятельно обеспе,плвают себя 1чебной rмтераryрой

3. Порялок выбора уrебников и учебrrых пособпй

3.1 Выбор учебников осуществjIяется из числа учебяиков, входящих в

фелершьный перечеЕь учебников, рекомеЕдуемьD( к испоJIьзованию при



. ежегодно проведение диiгностики обеспеченности обуIающихся школы
гIебниками, rIебньши пособиJIми Еа новыЙ rIебIrьЙ год;

о ознакомлеЕие педаmгического коJшектива с Федершьньш перечнем

rrебников; формирование руковод{геJIяr,rи Мо образоватеrьной области
списка учебников, 1,.rебньтх пособий па новьй у.rебный год.

о Участие оо в образовательньгх проекгах .щогм.
опосле угверждения перецt,l У-rебников и уlебных пособий педагогическим

советом дaшнЕrя информация размещается на офиrшщrьном сайте оо.
орассмотрение и согласовrrние списка уlебников, учебньпt пособий на новьй
учебньй год па заседапии методического совета пIкоJIы;

. угверждение списка учебников, уrебньп< пособий на новьй уrебный год на
заседании Педагогического совета школы;

. состlвление перспективного плана обеспеченности обуlающихся уrебниками,
у'rебньпr,rи пособиями на новый уlебный год зап,rестителем диреюора по
содерх(:мию образования;

о формирование зlжд}а У.rебников на основе перспективного Imaнa
обеспеченности обучающихся учебниками ответственным за рабоry с фондом
уlебной литераryры, согласование его с зЕlI\,{естителем директора по
солержанrто образомния, уrверхцение директором школы.

3.5. Рабочая тsтрадь может предоставляться обуrающимся в сJryчае, если она
входит в rIебный комплект по предtlету утвержденньтй педrгогическим
советом. Рабочая тgтрадь предоставляется обучающемуся бесплатно в JIичное
пользование и вьцается вместе с уrrебником.

реализации образовательньп< программ начального общего, основIlого общего,
среднего общего образования; АООП

3.2 ВыбоР уlебньп< пособиЙ осуществляетсЯ из числа }л{ебных пособиЙ,
вьпуIценные организациямИ, входящимИ в перечень организаIшй,
осуществJUIющих выпуск уrебньD( пособиЙ, которые допускаются к
использомнию при реаJпrзации имеюIщх государственную lжкред{гацию ООП
}ровнеЙ образования, АООП.

3.3 Обуtающимся, бесплатно предостllвJIяются в пользоваIIие на время
поJIу-ченшI образоваяия учебники и уrебные пособия, а тaжже учебно-
методические матери:IJIы, средства обrrения и восIштllния. Норма
обеспеченности образовательной деятельности уrбньпли издalниями в
пределах Стандарта опредеJIяется исходя из рlючета: не менее одIого учебIrика
в печатной и (или) элеrrронной форме, достатоIIЕого для освоения програI\.tмы

у.lебного пре.шиета на каждого обучающегося по каrкдому учебному пре,щ,Iеry;

3.4 Порялок выбора комплекга )п{ебников, }^{ебньD( пособий:

Перечень }цебников, лежащих в оспове реаJIизации ООП всех }?овней
образовапия и АООП, в следующем )лrебном году, формируется с )цетом
следующих правил:



3.6.Классные руководители, )п{итеJrя-предметники полуlzlют информацию об
обеспеченности }цебникIми обучающихся на новый )пrебный год от
ответственного за работу с фондом }щебной JIитерат}?ы.

3.7.Информирование общественЕости о списке )цебников, учебньп< пособий,
входящих в комплею дJIя обучения, осуществJIяется посредством
официального сайта ОО.

4. Ответственность участЕпков образовательпых отношений

4.1 .Щирекгор пIкоJIы несет ответственность за:
о соответствие используемьп< в образователъном процессе
учебников и rrебньж пособий федеральному Пере.шю 1,чебников,
рекомендомнньп< (доrryщенньпr) MIrIrиcTepcTBoM образования и
науки Российской Федерации к цспоJIьзованию в обрaвов:IтеJIьЕом
процессе;
. обеспечениеучебникамиобучаюIщ,tхся

4.2 Заместитель директора по содержzlнию образования несет ответственность
за:

a определение списка уrебников, уrебньп< пособий в соответствии с
}твержденными федеральньп,rи перечнями }rчебников, рекомендованньD(
(лопущенньп<) к использовtlнию в образокпельпом процессе в имеющих
юсударственнytо iжкредитацию и ремизующих ООП и АООП;

aосущестыIение контроJIя испоJIьзов{lЕия педаюгическими
работниками в ходе образовагельною процесса rIебников и rrебньD(
пособий, в соответствии со списком учебников и уrебньп< пособий.

4.3 Рlководители МО несут ответственность за:
о информирование }."мтелей об испоrьзовании 1,чебников в

след}.ющем уlебпом году.
r Рассмотение и согJIасование списка уrебников, 1"тбньп< пособий

На новьЙ 1,T ебньй год.

4.4 Педагог - бибrшотекарь (ответственный за работу с фондом уlебной
литераryры) цесет ответственность за:

. достоверность информации об обеспеченности у.rебниками и
уrебньши пособи-шли обуrающихся школы Еа Еачало новою
r{ебЕою юда;

о достоверность и качественность формироваrия зaж }а на
поставку }цебников в соответствии со списком в системе з:жаза
учебников

. ос)дцествJIение KoHтpoJUI за сохр:u{постью )лiебников и у{ебньD(
пособий, вьцtlнЕьD( обу.rающимся.

4.5 Классньй руководптель несет отвfiственностъ за:

о За сохранность и своевременпую сдачу и поJIучение уrебников
для кJIасса или параJIлели кJIассов.
о Участвуgт в вьцаче учебников из школьного фонда" с целью
сохр lЕости 1чебного фонда;
о Распределяет и вьцаёт учебники у.rащимся своего кJIасса' KtlK

HoBbD(, так и )DKe пользовatнных parнee;



о организует возврат и ремонт }чебников в библиотеку по окончllнии
rrебного года (в соответствии с прarвилами пользования }лiебниками из

фонда учебной литературы).
4.6 Уц,rтеrrя - пред!rетники несуI ответственность за:

. состояние учебников по своему предtrету у учащихся шкоJIы.
о своевремеЕноеинформировzrниеклассньD(руководителейоб

отсуtствии учебника у обрающего
4.7. Родители (законные представители) обуrающихся несуг ответственность за:

о coxptlнHocтb поJцленньD( }чащимися в бесплатное пользование

У-Чебников и }^{ебных пособий.
. возврат в Еqдлежащем состоянии у.rебников и уrебньп< пособий в

библ.rотеку по окончании ребного год4 а также в сJгrIае перехода в

другrо образовательную оргzlниз шю иJIи выбытия }лrащегося.

4,8. Обуtающиеся нес}т ответственность за:

о сохранность уrебников и rIебньD( пособий на протяжении всего

rIебвого года и своевременпьпi ro< возврат в библиотеку.
о За своевременное информирование кJIассного руководитеJuI о потере

у.rебпика или учебного пособия.
о В сл}"rае )драты или порчи уrебника, иrпr у.rебного пособия заменить

рaвпоценнъlми.
4.9 Бухгалтер несет ответственность:

о На основании сопроводитеJIьньD( документов (товарные накладные)

}л{ебники и учебные пособия ставит на бarланс шкоJIы
о При получении актов списtшtия от педагога - библиотекаря, на

основtlнии их данньD(, делает искJIючеЕие коJIичества и суl|{мы

у.lебников с бухгалтерского )пrета.
о Ежегодно производ{т сверку 1"rебного фонда с биб.rпrотекарем.

4.10 Пользователи бибrпrотеки всех групп обязаны:

о собrподать настоящие Правила;
о бережно относиться к уrебному фонду библиотеки (Ее делать в них

пометок, подчеркиваний, не вырьвать, не загибать страниц и т.д.)
. возвращать в библиотеку Уrебную rп,rтературу и др)тие докумеrrты в

стого установленные сроки;

5. Учет фонда

5.1 Бибrпrотечнfr фо"д учебной литерат)Фы rлrтывается и хранится
отдельно от библиотечного фопда библиотеrcа

5.2 Прочесс yreTa бибпrоте.пrого фонда rIебвой JIитературы вкJIючает
прием, штемпелевание, регистрацию поступлений, распределение по
кJIассам, их выбыпtе, а также подведение итогов движения фояда и его
проверку.



5.3 Все операции по }л{ету библиотещrого фонда учебной литературы
производятся библиотекарем, которьй ведет <кпиry суммарного r{ета
библиотеrrrrого фонда школьньо< уrебников>, элекгронньй катalлог и
картотеку уrебников

5.4 ИнвентариЗация фонда проводится в соответствии с трбованияrли
Порядцка y.reTa.

5.5 Сверка с бу<га:rтерией по состояrпrю фонда 1.чебной литераryры
проводится не реже 1 раза в год.

6. .Щвrоltениеучебпой литературы.

6.1 Учебпики предостllвJulются обучающимся в JIичное пользование на срок
изу.rенrя учФного пред!rет4 кл)са' длсIIипп{ны (моryля).

б.2.учебное пособие предоставляегся обlчаощемуся бесплатно в личное
пользов:lпие или пользовalние для работы на уроке. Учебно-
методи.Iеские материалы, предназначеЕные для обгIающ}rхся,
предостtвJIяются бесплатно. Учебно-методические материаJIы для
индrвидуarльной работы обуrающихся па уроке дJIя выполlения
домдшrrх заданлй предоставляотся им в JIичное пользование на срок
ИЗlчения у.rебного пред{ета, цтса дисциIшины (модуля).

6.3.Возможно пDелоставление ччебников в каби еты по ппепмета чзыка_м
из ное искчсство. техноло гия основы безопасности

7

ости. фи кчль для оаботы на yроках. В этом
сл}чае комплекг учебников хранится в учебном кабинете и вьцается
r{ащимся на уроке для иЕд,Iвидуальной работы на уроке.

6.4 Вьцача учебнпков осуществJIяется бибrпrотекарм до начшlа 1.чебного
года

6.5. Учебники вьцаются уlащимся на 1 учебный год
6.6. В слу.rае освоения ООП уровней образования или АооП

обуlшоlщ,rмся по заочной форме образовательнм оргtlнизация вьцает
комплект у.rебников в соответствии с индивидуarльным плzмом зaконным
предстzвителям на основllнии JIичного 3aUIвлениrI.

6.7 . Не позднее 10 мая текущеГО 1,.rбного года педагог-библиотекарь
публикует график передачи учебников с целью обеспечения )пrащихся на
следующий 1чебный год.

б.8. Прием 1^rебников осуществJI;Iется в коЕце у-чебного года (15.05 - 30.05,
до 21.06 кJIассы, сд.lющпе ОГЭ, ЕГЭ)

Порядок оргаНпзацпи работЫ по сохранЕосТИ фОпла у.rебной

лrrтердтуры школьной бпблпотекп

7.1. У.п-rтеля пIколы, кJIассные руководrтели осуществJUIют необходимуrо
рабоry с уrащимися и родrтеJIями по воспитанию у учащихся берястого
отношения к )лебной книге;



'7.2. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет
состояние Учбников и через зaшвсь в дlевнике сообщает родитеJuIм и
кJIассцому р}ковод,lтеJIю об отношении учащихся к 5rчебникам.

7.3.Библиотекарь црводлт коптроJьЕую проверку состолrия учебптков l раз
в полугодие

7.4.ОбучаощиМся необходимО: БережнО относпться к у.rебникам и сдtватъ
уrебники в конце 1"rебного года

7. 5.Учет выбьгrия уrебников
7.6.Утрата- Утраченньпr,rи в процессе хрarпеIrия считzлются документь1,

отс}тствующие на месте по неустilllовлевной при.rrпе в течеЕие
определенного периода устаноыIенного бибrпаотекой, после выяыIения их
отсутствия (наПример, в течение трех лет) или после проверки всего фонда
(цвух плановьтх проверок редкого фонда), если п}ти розыска исчерпаны.

7.7.Утраченньши в процессе использовllниJI мог)д считаться документы, не
возвращепные в фонд после вьцачи поJIьзоватеJIям (члтателяrл, абонентzм,
сотрулникам) в течение ц)ех лет, есJш пуги к}arиморасчета и розыска
исчерпаЕы 1,5 процента может бьrгь списtlн по уц,ате

7.8. 1,5 процента может бьггь списано по уц)ате
7.9. Передача списанной учебной литераryры в ГБОУ ГМЩ flОгМ в

соответствии с Приказом .ЩОгМ Nч l0б8 от 22.09.2016


