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I .общие положения
1.1. Порядок пользования r]ебниками и учебными пособиями (в дмьнейшем Порядок)

определяет порядок предостzвления в пользование учащимся учебников, учебных пособий и

учебно-методИческих матерИаJlов, порядоК пользования дaшными )лiебниками, учебньши
пособиями, учебно-методическими материа,,Iами, порядок работы с ними, а также порядок

организации работы по сохранению библиотечного фон.uа учебной литературы

библиотекиМАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (в да,T ьнейшем - Шко,па).

1.2. Данный Порядок ршработан в соответствии с:

. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12,2012

N273-Фз
о Инструкцией об учете библиотечного фонла (приложение JФl к приказу Мо

РФ ]ф2488 от 24.08.2000г. (Об гrете библиотечного фонда библиотек образователЬнЬrх

учреждений).
. Положением о библиотеке МАоУ СоШ Ns 9 г.Холмска.

о Правилами пользокrния библиотекой МАоУ соШ J"lb 9 г.Холмска,

1,3. Работа библиотеки школы по формированию фонда учебной литературы и оперированию

им опредеJIяется следующими документами:
. Приказ Министерства образования и науки РФ Nр 1047 от 5 сеt{тября 201З года:

<Об 1тверждении Порядка формирования федерального перечня лебников, рекомендуемых
к использованию при реarлизации имеющих государственн},ю аккредитацию образовательньтх

прогрiь.lм начального общего, основного общего, среднего общего образования).
. Приказ Министерства образования и науки РФ коб утверждении федера.тьных

перечней rrебников, рекомендованньж (допущенных) к использованию в образовательНОМ

процессе в образовательных учреждениях, реarлиз},ющих образовательные программы общего

образования и имеющих государстве}lн},ю аккредитацию, на 2014/|5 учебный год.

Федера",rьные перечни).
. Письмо <О напраз.rеrши Мgrод.rчесrсо< рекомендаций дrrя образовательных

учреждений по выбору учебников, обеспе.мваюпцLх реIIJIизацию фелера,ъньп<
госуларсгвеrпьоrобразомтельньD(сlацаргов бщего образокшия) от 1 0.0 l .20 1 3 .

1 .4. Настоящий Порядок:
. принимается на педагогическом совете, утверждается приказом директора школы;
. вступает в силу со дня его утверждения и действует до принятия нормативно-

правовых актов Российской Федерации. устанавливzlющих иной порядок обеспечения

учебниками и учебньми пособиями обучающихся в образовательных учреждениях;
. после внесения изменений в настоящий Порялок или принятие его в новой редzжции

предыдущiц редакция Порядка утрачивает силу.
II. Формирование фонда учебной литераryры
2.I. Основная заDача- обеспечение учебвой литературой учебного процесса ОУ.
2.2. OcHoBHbte функцuu
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,Щля реализачии основной задачи библиотека:

о анализирует состояние и потребности фонда учебяой литературыl

. комплекryет фонд учебной литературы на основании федера,,lьного перечня,

образовательЕых прогрiш.lм школы, у{ебного плана и умк по преподаваемым в

школепредметам (лисчиплинам);

. осуществпяет учет и контроль поступлений, хранение и списание согласно Порядку

учета библ иотеtпlого фондаi
. осуцествляет вьцачу учебников в нача.ле учебного года и сбор учебников в конце

rrебного года;
о совместно с педtгогическим коллективом проводит мероприятия по сохранности

учебного фонда;
2. 3. OpzaH uзацuя dелmельносmu
2.3.1. Фонд уtебной литератуРы состоиТ ИЗ },'.rебников, входящих в Федера"Iьные перечни,

2.3.2. ЕжегодНо руководитеJIями школьньlх МО и учителями-предметникаN,и определяется

список комплекта учебников, учебньш пособий, учебно-методических материаJIов.

обеспечиваюЩих преподавание учебногО предмета, курса. дисциплины (модуля) в

соответствии с Федеральньш перечнем, образовательной программой и учебным планом

школы, обоснованием выбора учебников.
2.3.з. Руководитель школьного методического объединения несет ответственность за:

1) согласование перечня уrебников и учеб}rых пособий на соответствие:
r требованиям Федера,,Iьного государственного образовательного стандарта;

' Федермьному перечню учебников;
. образовательным прогрil tмам, реализуемым в школе,
. дидilктическойпреемственности

2) определенИе миниммьного перечня учебньж пособий, учебно-методических
материалов дIя обучдощихся фабочие тетради, контурные карты и т.д.).

2.3.4. Ведущий библиотекарь ежегодно совместно с заместителем директора на основе

предоставленньIх руководителями школьных методических объединений УМК по каждой

преподаваемой в школе дисциплине анаJIизирует состояние фонда учебной литературы,

доводит до сведения администрации школы состояние и потребности фонда учебной
литературы, формирует заказ на учебную литературу..

2.З.4. КомплектоваЕие фонда уlебной литературы осуществляется за счет бюджетных

ассигнований.,Щиректор школы отвечает за организацию своевременного пополнения фОнДа

учебной литературой.

2.4. Учеtп фонdо
о Библиотечный фонд )лrебной литературы учитывается и хранится отдельно от

библиотечного фонда библиотеки.
о Процесс учета библиотечного фонда 1чебной литературы включает прием,

штемпелевание, регистрацию поступлений, распределение по кJIассам, их выбытие, а

также подведение итогов движения фонда и его проверку.
. Все операции по yleTy библиотечного фонда учебной литературы производит

ведущий библиотекарь.
о Инвентаризация фонда проводится в соответствии с требованиями инструкции.
. Учебники мог}т использоваться в течение срока действия стандарта, т.е. до 10 лет

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.20l1 Nq

мд-l6з4/03).
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2.5. Обеспеченuе сохранпосmu фопdа учебной лuпераmурьt школьпой бuблаоmекu

2.5.1. Учителя школы, кJIассные руководители осуществляют необходимую работу с

учащимися и родителями по воспитанию у учащихся бережвого отношения к учебной книге.

2.5.2. Учитель по соответствуощему предмету систематически проверяет состояние

учебников и через запись в дневнике сообщает родителям и кJIассному руководителю об

отношении уlащихся к уlебникам.
2.5.3. Библиотекарь проводит контрольн},ю проверку состояния учебников l раз в

полугодие.

2.5.4. Классный руководитель совместно с активом Kjlacca контролирует состояние

учебников

III. Порялок вьцачи и приема учебников
3.1. Учебники и учебные пособия обуrающимся, осваивающим учебные предметы, курсы,

дисциплины (молули) в пределirх федеральных государствеItньtх образовательньrх
стандартовпредоставляютсябесплатIIо в личное пользование на время получения образованИЯ
(на срок изучения 1^rебного предмета5 курса, диспиплины).
З.2. Обучшощиеся, полу{ilющие платные образовательные услуги в школе, обеспечиваЮТСЯ

учебниками и уrебными пособиями в соответствии с заключаемым договором на оказание

платньD( образовательных услуг.
3.3. Вьцача учебников осуществляется библиотекарем перед началом уrебного года по

установленному графику, утвержденному директором. Классный руководитель обязан

донести информацию о графике выдачи учебников до сведения обучаощихся и их родителей
(законньгх представителях).

3.4. Учебники вьцаются учащимся на 1 год.

3.5. Учащимся начаJ,lьных кJIассов учебники вьцаюткJIассные руководители, получившие

учебники в биб.ш,tотеке согласно списку ращихся, полностью сдавших книги за прошлый
год.

3.6. Учащиеся 5-11 классов поJryчают учебники сzlмостоятельно, расписываются в книге

выдаче учебников.
З.7. В течение 3-х дней учащимся должно быть проверено состояние полученньж учебников.
в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов, порчи текста) необходимо сообщить об
этом библиотекарю.
3.8. В конце учебного годц завершающего изучение учебного предмета, курса, дисциплины
(молуля), и в случае перехода обучшощегося в течение учебного года в др}тую
образовательную организацию, учебники, учебные пособия, возвращаются в библиотеку
школы.
3.9. Обучающиеся, не сдавшие за прошльй учебный год учебную и художественную
литературу, получilют учебники в индивидуiLльном порядке, после того как ликвидируют
долги.
З.l0. Прием учебников производится в конце учебного года по графику, cocTaBJleHHoMy
ведущим библиотекарем, ),твержденному директором.
3.1l. Учебники принимаются от учителей начальных классов и учащихся 5-1l классов
согласно спискzlм учащихся.
З.12- Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии!
соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности-
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3. [З. Ответственность за сохранность гrебников несут са]\,tи у{ащиеся! а тажже их родители.
Родители и учащиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, без

разрушения сшивки книги, с нatличием всех страниц без записей и лометок.
3.14.Если учебник угерян иJlи ислорчен. rIащийся обязан заменить его на такой же или

другоЙ, необходимыЙ школе. Прием денежньIх средств за },терянные книги школьнаJl

библиотека не осуществляет.

IV. Права и обязднноgгш работников библиотеки
4.1. Работники библиотеки имеют прzво:

. требовать от учащихся бережного отношеЕия к учебнику;

. в случае порчи уrебника требовать равноценную замену.
4.2. Работники биб:п,rотеки обязаны

. своевременно формировать фонды учебной литературы в соответствии с

утвержденными федера.пьными перечнями учебных изданий, образовательными
програ}.rмам школы;

. обеспечивать вьцачу учебников учшцимся в начаIе учебного года.

V. Порялок работы учащпхся с учебниками, учебнымп пособиями, учебно-
методическими материалами,
5.1 . Права и обязанности rrащихся
Учащиеся имеют прiво на бесплатное пользование во время получения образования
комплекта учебников,
5.2. Учащиеся обязаны:

. бережно относиться к rrебника]\.r, не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к
потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря

элементов изображения, пятна царапины, отсутствие одной или более страниц,
скJ]еивашие страниц и повреждение текста или илJIюс,граций при раскрытии,
деформация, потрепанность блока или переплета);

. аккуратно скJIеивать все повреждения прозрачной бумагой или широким прозрачным
скотчем, удалять со страниц пометки и т.д.;

. защищать учебник прочной, тверлой обложкой от повреждений и загрязнений в
течение всего срока пользования учебником;

. не окJIеивать учебники лitминировzlнной пленкой во избежание повреждения обложки
и форзаца;

. не делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д.;

. не вкJIадывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради.
вырывать и загибать страницы;

. хранить 1^rебники дома в отведенном дJlя них месте, недоступном для маленьких
детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и влажности;

' 
ПРИ ПОЛ}4{еНИИ УЧебНИКа в библиотеке внимательно его осмотреть, по возможности

устранить недочеты. Если учебник не под'lежит ремонту - обратиться в библиотеку
для замены rJебника, или отметке о недостатках (В конце уrебного года претензии о
недочетах не принимilются, и вина возлагается на учащегося);

. производить ремонт учебника только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом, используя
только бел}то тонкую бумагу (учебник, отремонтированный некачественно,
возвращается для повторного ремонта);
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