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о порядке создания,
обновления и использования учебного фонда библиотеки школы

I. Общие положения
1.1. Нормативные документы, регулирующие обеспечение образовательных

организаций учебниками и учебно-методической литературой:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 8 ч.Ю, ст. 14. Язык образования, ст. 18 Печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы, ст.28 Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации, п.п 2.9.;

Приказ МОиН РФ от 05.09.2013 г. №1047 «Об утверждении порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию ...»;

Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

Письмо МОиН РФ от 28.11.2012 г. № ИР-1068/08 «О недопущении на 
региональном уровне сокращения выбора наименований учебников из федерального 
перечня учебников»;

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 30.09.2013г. № 943;

- ФЗ РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ;
- Инструкция об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к Приказу №2488 

от 24.08.2000г.);
- Инструкция о создании и обновлении библиотечных фондов учебников, порядке 

их использования и мерах, обеспечивающих сохранность литературы (Приказ Минпросса 
СССР № 79 от 23.05.1978г.);

- Положение о библиотеке МБОУ СОШ № 29
- Правила пользования школьной библиотекой.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения учебниками, 

механизм пополнения и обновления их в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, учебного 
плана ОО.

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок учета, использования и 
сохранения библиотечного фонда учебников.

1.4. Данное Положение является локальным актом школы и утверждается 
педагогическим советом школы.

И. Порядок формирования учебного фонда библиотеки
2.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктами 3, 10 части 1 статьи 

8, статьей 18, статьей 35, частью 11 статьи 79 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 6 Закона Воронежской 
области от 03.06.2013г. № 84-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере 
образования на территории Воронежской области».

2.2. Обеспечение обучающихся учебниками, включенными в федеральные перечни 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (далее 
федеральные перечни), осуществляется за счет: ■

-субсидии из федерального бюджета, выделяемой в рамках модернизации системы 
общего образования на пополнение фондов школьных библиотек;

-субвенции из бюджета Воронежской области на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

-иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Фонд библиотеки формируется с учётом имеющегося фонда, требований 

современных государственных образовательных стандартов, перспективного учебного 
плана и концепции развития школы.

2.4. Учебная литература, поступающая в фонд, должна соответствовать 
санитарным нормам, предъявляемым к изданиям учебной литературы, и иметь 
гигиенические сертификаты.

2.5. Родители школьников или законные представители (далее -  родители) могут 
оказывать финансовую целевую поддержку библиотеки исключительно на добровольной 
основе.

2.6. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 
включает следующие этапы:

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных организациях на 
следующий учебный год;

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном
году;

предоставление перечня учебников методическим объединениям на 
согласование;

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный
год.

III. Использование учебного фонда школьной библиотеки
3.1. Все категории обучающихся МБО СОШ № 29 имеют право бесплатного 

пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами из 
фонда школьной библиотеки.

3.2. Учебники, учебные пособия выдаются в пользование обучающимся на 
текущий учебный год. Учебники, по которым обучение ведется два или несколько лет. 
могут быть выданы обучающимся на несколько лет.

3.3. Срок использования учебника не более 5 лет.
3.4. Использовать все имеющиеся в фондах школьной библиотеки учебники, 

закупленные ранее и соответствующие действующим государственным стандартам.
3.5. Выдача учебников осуществляется:
- библиотекарем 1-11 классов в начале учебного года;
только после сдачи обучающимся всего комплекта учебников за прошедший год.
3.6. Обучающиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности.



IV. Границы компетенции участников реализации положения

4.1. Совет школы.
4.1.1. Ежегодно согласовывает с родителями порядок работы библиотеки по 

информационному обслуживанию школьников и порядок создания, обновления и 
использования учебного фонда.

4.1.2. Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение.
4.2. Директор школы.
4.2.1. Несет ответственность за обеспечение обучающихся учебниками и 

учебными пособиями.
4.2.2. Координирует деятельность Совета школы, педагогического, родительского 

и ученического коллективов по формированию, сохранности и бережном) отношению к 
фонду учебников в школе.

4.2.3. Обеспечивает условия для сохранности учебного фонда.
4.2.4. Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению.

4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность 
за:
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 
образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии:
- со списком учебников и учебных пособий, определенным школой;
- с образовательной программой, утвержденной приказом директора школы.
- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 
реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся фондом 
библиотеки школы;

4.4. Классные руководители.
4.4.1. В течение учебного года доводят до сведения родителей следующую 

информацию:
- о комплекте учебников, по которому ведется обучение обучающихся класса:
- о наличии данных учебников в учебном фонде;
- об основных направлениях деятельности библиотеки;
4.5. Родители.
4.5.1. Оказывают помощь школе в формировании учебного фонда школы на 

собраниях классов или школы.
4.5.2. Принимают участие в общешкольных (классных) родительских собраниях, 

обсуждают и утверждают порядок, создания, обновления и использования учебного 
фонда.

4.6. Библиотекарь.
4.6.1. Ведет учет поступившей учебной литературы (по установленной для 

школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и сохранность 
школьного фонда учебников.

4.6.2. В связи с регулярным обновлением Федерального списка экстремистской 
литературы проводит сверку один раз в квартал.

4.6.3. Предоставляет информацию о составе учебного фонда библиотек и перечень 
необходимой учебной литературы по классам.

4.6.4. Оформляет заказ на учебники и учебные пособия с учетом численности 
обучающихся и состояния сохранности библиотечного фонда учебников;

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



4.6.6. Ежегодно оформляет информационный стенд для обучающихся и родителей 
о перечне комплектов учебников, необходимых на новый учебный год по каждому классу.


