
 

 

 
 

 



формирования и использования, контроля за наличием и движением 

учебников. На основе учетных документов осуществляется контроль за 

сохранностью фонда, проверка и передача его от одного работника другому. 

2.1. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется 

необходимыми учебниками, количество которых определяется 

потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий с 

опорой на образовательные программы МБОУ СОШ № 44.  

2.2. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится 

отдельно от библиотечного фонда школьной библиотеки. 
2.3. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 

● проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию 

бережного отношения в книге; 

● Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы 

библиотеки с определением мер ответственности за утерю или порчу 

учебников (приложение №1); 

2.4. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 

включает следующие этапы: 

- инвентаризацию библиотечных фондов учебников, анализ состояния 

обеспеченности фонда библиотеки учебниками; 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях; 

- подготовка библиотекарем перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

- предоставление перечня учебников педагогическому совету на 

согласование и утверждение; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на 

следующий учебный год. 

2.5. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным 

пособиям: 

● допускается использование только учебно-методических комплектов, 

входящих в утвержденные федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

 
 

1. Порядок предоставления в пользование учебников и учебных 

пособий из фонда школьной библиотеки 

3.1. Все категории учащиеся ОУ имеют право бесплатного пользования 

учебниками и учебными пособиями из фонда библиотеки в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к     

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Информация о графике выдачи учебников размещается на сайте школы, 

доводится до сведения родителей (законных представителей) учащихся 

классными руководителями. 

3.3. Учебники, учебные пособия выдаются в пользование учащимся на 



текущий учебный год. 

3.4. Учебники, учебные пособия по которым обучение ведется два или 

несколько лет, могут быть выданы учащимся на несколько лет. 

3.5. Учащиеся 1 -11 классов ОУ получают учебники, учебные пособия из 

фонда библиотеки через классных руководителей в начале учебного года. 

3.6. Выдача комплектов учебников, учебных пособий классным 

руководителям (законным представителям ребенка) фиксируется 

работниками школьной библиотеки в «Ведомости выдачи учебников». 

3.7. Выдача комплектов учебников, учебных пособий учащимся  

производится классным руководителем индивидуально каждому учащемуся. 

Производится запись выданных изданий в формуляр учащегося, за личной 

подписью классного руководителя по каждому наименованию выданной 

литературы. 

3.7. Учащимся при подготовке итоговой аттестации по их запросу выдаются 

необходимые учебники, учебные пособия. 

3.8. Учебники, учебные пособия выданные учащемуся для подготовки к 

итоговой аттестации, записываются в его читательском формуляре. 

3.9. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), и в случае перехода учащегося в течение 

учебного года в другую образовательную организацию учебники, учебные 

пособия и учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное 

пользование, возвращаются в образовательную организацию (библиотеку). 

3.10. При выбытии из ОУ учащиеся или его родители (законные 

представители ребенка) должны возвратить учебники, учебные пособия и 

учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное 

пользование, в образовательную организацию (библиотеку) и получить 

обходной лист. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Директор несет ответственность за: 

● за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и 

учебных пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе; 
● обеспечение учебниками льготных категорий обучающихся 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за: 

● определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

● осуществление контроля использования педагогическими работниками в 

ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников 

в соответствии: 
- с образовательной программой, утвержденной приказом директора. 



4.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

● достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки 

учебниках и учебных пособиях; 

● достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в 

соответствии с реализуемыми в МБОУ СОШ №44 образовательными 

программами и имеющимся фондом библиотеки; 

● достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями учащихся на начало учебного года; 

● организацию обеспечения в полном объеме учащихся учебниками и 

учебными пособиями, имеющимися в фонде библиотеке, 

● осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных учащимся; 
4.4. Классный руководитель несет ответственность за:  

•   осуществляют работу с учащимися и родителями по воспитанию                 

среди учащихся бережного отношения к учебной книге; 
 

• участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют их возврат 

в библиотеку по окончании учебного года; 
 

• контролируют состояние учебников в классе; следят за тем, чтобы после 

окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, были 

своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку; 
 

• контролируют возврат учебников, при переходе учащихся в 

другое образовательное учреждение. 

 


