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[1оло'ке|{ие
0 порядке предоставле||!!я в пользовавие учащимсл учебнпков, утебньтх пособпй, а

так'ке учебно_методических мдтериалов, средств обуяенпя и воспитания об
обоспечепии учебниками

1'Фбцпе поло:кепия

1.1' ]1оло:кение разра6отат1о в ооответствии со статьей з5 Федер&,тьного закона от 29.]2'2012
.]т9 27]-Фз (об образовании в Роосийской Федератдии!, Федерацьттьп! законом (о
библиотечвом деле)' примерпь1м поло'1(ением о библиотеке Б6щеобразовательного
уч!ежденпя! утвер),ценг1ом 1\4ит'тобрпауки, Федерапьньтм законом от 25 и]оля 2002г. л9 114_Фз( о противодействии экстремистской деятельт{ости).
]'2. наотоящее[]олоясение определяет порядок обеспечения учебт{иками'пополнения и обвовлевия их в соответствии с федеральвь]ми т1еРечнями
рекомет{доваянь!х (допущент{ь1х) к использова1]и]о в образовательном
образовательной орг!ш!изации' ре&пиз}'тощем образовательнь]е пр;фам]\,1ь! общего
и иуеюце!о гос} дарс 

' 
вечн) ю 4{креди гэцию'

1.3' Ё1аотоящее полохение регламентирует порядок учета' испо]]ьзования и сохранет{ия
библиотечттого фонда )чебников обра?овательной оргапи;ации'
14. +{астоящее [оло:кение рассмаФиваетоя и гвер'(дается 11едагогическим советом мБоусошм5с.ильинка

2. |1орядок коптплектованпя библпотечвого фонд'

2.1' Фбразовательвое у!фея{дег1ие оамостоятельно в определеттии|
- 
- 

комплекта узебников' учеб1]ь1х пособий' ) чебно - п1етодпчес|(их "птатериапов,
обеспе.тив&ощих 

- 
преподавание учеб1]оло предмета1 курсц дисциплиньт (мод}.ля) всоответстви]! с федеральпьп1и переч]]ями г1ебников! рекомендованньтх (допущент{ьгх) к

иопользовапию в образовательном цроцеосе:_ порядка предостав'пет1ия в пользованис! порядка пользования утебпиками и учебньтми
пособияп'и обуча!ощимся, ооваив!!тощим учебнь1е предметьт' .ур!",, д,-ц'.''',,, 1*одул"1 !пределах федеральць1х гооударотвенньтх отандартов, образовайьньгх ста1]дартов) а также
осваиварщим учебнь1е предметь1: курсь1' дисциплиньт (модули) за пределами федеральнь1х|оо)царствен11ь]х образователь}1ь1х с'гандартов образовате.ттьньтх стандартов; порядка работь!обутатощихоя с утебника$1и' учебнь1ми пособиями, утебво_м"''д',"".'*,й ",.'"р"*'''';
- .|ор'дка организации работьт по оохра!{е1]ито фонл! 1вебной лйтературь1 цтко'1ьной
библио еки

мех€|пизм

1вебвиков'
цроцессе в
образования



2'2- 1(омплектование фонда учебников проиоходит на ост{ове приказа мивистерства
образ0ваяия и на) !(и РФ ..об ! ]вер)! !еаии Фе.. ерапььп'х геречнеи г]ебРиков.рекомендованнь1х (допуценньтх) к использовани|о в образова!с]1ьном процеосе вобрззовотельнь[х учреждени{{. реапиз},тоцих образовате:тьньте программь1 общего
оора'овааия и имсн]ш,.]х !ос)дарс!веан)ю эккреди1.1шин1
2.з' Фонд )че6Рой и]ерагуоь! комл !ек!\е!ся на о(Рова.]ии с16сили,а. размер ко:орь:х
определяется !вредителсм' а та()ке за счет средотв, приттося1цих доход от допол}'ительт1ь]]х
!1лат!1ь1х уолуг'
2'4. 9тветстветтность за о6еспечеттие обуча]ощихся учебника\1и несе! р)цоводительобразовательной оргат1изации.
2.5. \4ехапиз:"т формирования фонда утебииков включает след}'тоцие этапь]:
- г1роведевие диагттостики обеспечепности обуватощихся 1ттколь1 учебниками на
учебпь]й год осуществляет педа.ог-библиотекарь' ответствевный за библиотечньтй
совмсс !ьп с 11мес]и!слем дирек|ор.1:

новьй
фовд

- ознакомле1{ие педагогичеокого коллектива с Федерапьвьтм перепнем унебников,реко!'1е]1дова}1нь1х (допущет1пых) к иопользов€!ни1о в образовательньтх
учрежде1]иях на новь1й уче6]ть1й год осуцествляетоя замсо1ителем директора;
- ооставлет1ие перспект|1вного пла!1а обеспеченности обу]:]1ощихся 5яебяиками на новьтй
учебньтй год ооуществ-цяется за!{ести1.е.)1ем директора:

ооучатощихся учебяиками

- 
- 

оформлевие заказа учебт{иков осущеотвляется на основе псрот]ектив}1ого плана
обеспечет{пости обуча]ощихоя утсбниками, согласуется 

" ,'.,""'"'*],"*, директора и
утвер'цается директоро!1 т1]коль1;
- ]1риё}{ и техничес1(у1о обработку поот)пив1пих учебников осущеотвляет педагог-
библиотекарь, материатьт{о-ответотвен11ое лицо за библиотечньтй фонд, н;внапенное приказом
директора 1]]коль1,

3. !1орядок иггформ||рованпя участпиков образователь!!ого процессд

з ' 1. классньте руководители, учителя-предметники пол)дта1от ипфор!1ацию об
обеспеченности увебникапти обучатощихоя па новь1й учеб!1ь|й ''д''' 

,"д'.'''-
библиотекаря, ответствент'ого за библиотечньтй фонд.
3.2. 1'1нформирование родителей о порядке о6еспечения учеб!]икап'и о!:уществляется через
класонь1х руковод]]телей'

4. |!орядок пользоват|ия учсбнь|[1 фондоп! библиотеки

п!1аво 6есп.11отното лользовавия

- утвержде}]ие перспективного плана обеспе.тенности
осуществляется на педагогическом оовете т1]коль]:

,!.1. все категории обуча}ощихся, 11!к0!ь1 имек)т
унебпиками из фопда библиотеки.
4.2. учебники вь1да]отоя в пользование обучающип{оя т{а текущий учебнь!й год'
4'3. !чебники, по которь|п,! обучет1!!е ведется два или неоко'1ь|(о лет. п{отут бъ1ть вьца!ьт
о6учак)щимся на весь период изучет1ия да1тт1ого предмета.
4',1. обуча]о1т{иеся получа!от г]ебники из фонла йблиотеки в копце учебного года по графикупри ото}тствии задоля{е1{1!ости за предьтдущий учеб1]ь]й год, как по художествент{ой.
так и по )чебной литературе'
4'5' вь]дача ко]\'!плектов учеб}1иков фиксируется педагогом-библиотекарем: ответствен!ьтм за
фояд библиотеки в <){{урнапе вьтдави утебников> под ли.тну* ,-дт''"* 

'Ёу"'*щ"''.".4.6. Б коттце учебвого года учебвики и уне6ньте лособия дол>пньт бьтть сданьт в фондбиблио{еки; сдапа утебников проиоходит по зарансе подготовленпому щафику,сог-т|асоват'1тому с класспь1ми руководителями.
4.7' 1_1ри отвиолении из ,дкольт об)чатощийся или его родителд (зако].1ньте представители)
должвь] сдать комплект учебвиков, вьцат!ньтй ]] пользова11ие библиотекой.



4.9' в целях снижет1ия веса ежедяевного коп1плекта у'ебттиков и
прит1адлея{ноотей' обучаощихся возможт1о предоставление учебпиков по предметам музь1ка)
изобр&зительяое искусство! техноло|ия' оояовь1 оезопасвости )кизведеятельт1ости.

,1'8. в случае порчи или потери учебника родители (закоп!ть1е предотавители) обязаньт
воз\(еотить ущерб и вернуть в биб"1иотеку новьтй учебник' соответств},1ощий по всем
параметрам ранее утеря!т1{ому или испорченному'

физитеская культура' основь1 религиознь|х культур и оветокой этики' миров€1!
художественпФ! культура. только для работьт на уроках. в случае, если у'ебник или учебное
пособие предоставленьт обучатощем) ся только для работь1 на )роке, доп1а111ние задания г1о

учебвику не задатотся.
4']0. учебно-методичес|!ие п'!атери&ць1! предназпачен1{ь1е для о6учдощихся, предоставля1отоя
бесплатно. учебная ]1итература для индивидуальной работь1 обуча!ощихся т1а }токе ил]1
подготовки к тородским1 всероооийски[1 о'1имлиадам предоставля]отся им в личноо
пользоват{ие т{а срок изунения утебяого предмета! курса' дисциплинь1 (модуля)'


