


учебников и учебных пособий с опорой на образовательные программы Школы. Как 

правило, учебник используется не менее 10 лет. 

2.8.Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда школьной библиотеки. 

 

3. Механизм обеспечения учебной литературой.  

3.1.  Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, Школа бесплатно предоставляет в пользование 

на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

3.2.  Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Школой. 

3.3.  Механизм обеспечения учебной литературой  обучающихся учебниками и учебными 

пособиями  включает в себя: 

   - инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник библиотеки Школы 

совместно с педагогическими работниками анализируют состояние обеспеченности фонда 

библиотеки учебниками, выявляют дефицит, передают результат инвентаризации в 

управление образования; 

- формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный год 

 - информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке 

Школы на родительских собраниях, через оформление стенда, через размещение 

информации на сайте Школы. 

3.4. 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 учреждениях; 

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

   - предоставление перечня учебников педагогам  на согласование; 

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

   - заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

   - приобретение учебной литературы. 

3.5. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

   - допускается использование только учебно-методических комплектов,  утвержденных и 

введенных в действие приказом директора Школы, входящих в утвержденные федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе; 

  - приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся возможно исключительно 

в соответствии со Списком учебников для использования в образовательном процессе 

Школы на предстоящий  учебный год, утвержденным приказом директора Школы; 

  - при переходе на Федеральные государственные образовательных стандарты для 

организации образовательного процесса в классах приобретаются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС». 

 

4. Ответственность. 

4.1. Директор Школы несет ответственность 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.  

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 Школе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в Школе; 

- 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. 

4.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

            - достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки Школы учебниках и 

учебных пособиях; 

           - достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми Школой образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки 

Школы; 

- заключение и оформление договора на их поставку в Школу в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся на начало учебного года;  

- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданных 

обучающимся. 

4.4. Педагогические работники  несут ответственность за: 

- качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие: 

           - учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии;  

           - требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

           - федеральному перечню учебников; 

           - образовательным программам, реализуемым в Школе; 

           - определение минимального перечня дидактических материалов для обучающихся 

(рабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями (законными 

представителями), в соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 

Школе; 

            - достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий 

для обучающихся на предстоящий учебный год; 

4.5. Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде. 

4.6. В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое 

образовательное учреждение, учебники сдаются в библиотеку. 

 

5.  Права, обязанности и ответственность обучающихся,  пользующихся фондом 

учебной литературы библиотеки. 
 5.1. Обучающийся имеет право: 

- пользоваться учебниками из фонда учебной литературы  библиотеки; 

- получать необходимую информацию; 

- о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект учебной литературы 

на предстоящий учебный год; 

- о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки школы; 

- получать во временное пользование из фонда  библиотеки учебники и учебные пособия; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю учреждения. 

5.2.Обучающиеся обязаны: 

    - соблюдать правила пользования библиотекой; 

    - бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда библиотеки 

(не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

   - возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

5.3. Обучающиеся и (или) их законные представители несут ответственность за обеспечение 

сохранности учебников и учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы 

библиотеки, в соответствии с Положением о школьной библиотеке МОУ-СОШ №9 г 

Аткарска (п.7.2.2.) 

 

 



5. Система обеспечения учебной литературой. 

5.2. Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, утвержденному 

директором школы. 

5.3. За каждый полученный учебник ученик расписывается в ведомости или формуляре, 

которые хранятся в библиотеке. 

5.4. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Для  контроля  за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в соответствии 

с планом работы библиотеки. 

5.6.Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников проводятся 

заведующей библиотекой. 

 


