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1.Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии со статьёй 35

Федерального закона РФ от 29.|2.2012 ]\ъ 27з- Фз <Фб образовании)).

| .2. |{астоящее полох{ение регламентирует порядок бесплатного о б еспечения

всех обучагощ ихся унебниками '1 унебньтми пособиями, а такх{е утебно-
методическими материалами' средства обуче!{ия и воспита11ия лри наличии

достаточного финансирования.

1 .3 ' (писки утебников рассматрива}отся на методическом объединении

у+ителей-предметников и угверх{даются на педагогическом совете.

2. [ели и задачи:

2.1' 1_{ельъо вь1дачи 1школьного утебника является создание целостной
системь1 внутри1пкольного образования, обеспечиватощей оптимальнь1е

педагогические условия для всех категорий обунагощихся.

2.2. 3адачи вь1дачи унебников определя}отся в соответствии с даннь1м

|1олоя<ением и нуя{дами образовательного у{ре)кдения.

2'з.в задачи вь{дачи ребников входит:

2.з'1. Фбеспечить унебньтй процеос по всем предметам соответствующих
образовательнь1х систем, представленнь1х в образовательном учреждении.

2.3 .2' Фбеспечить всех обунагощ ихся 1школь1 необходимь1ми унебниками.

2.з 'з. Бьтбрать и изу{ить образовательнь1е системь1 обунения в

образовательном учрех(дении'

2.з.4. Бьтбрать улебники из федерального и областного |[ерення унебников
по соответству}ощим системам, у+ебньтм планам.

2.3.5. €воевременно изу{ать изменения на рь1нке 1школьньтх утебников.

2'3 .6' 1{ачественно проводить инвентаризаци}о унебников.

2.3.7 . |{роволить строгий унёт унебников и унебно-методической литературь1'

своевременно ставить их на унёт (по мере поступления), и проводить
списание (олин раз в год).

2.з.8. |{редварительно прорабать1вать <3аявки>> на унебники с утителями (в

виде списков' презенташий).

2.з.9' €воевременно и 1{ачественно оформлять общетпкольньтй <3ат<аз>> на

унебники на новьтй унебньтй год /ежегодно/.



2.3.10" €оздавать и вести д0кументаци!о' ощажа}ощу}о унёт, хранение,

передвижение и вь1бь1тие фонда учебников (суммарная (инвентарная) книга'

книга учета худох(ественной литературь1' книга учета у-{ебников и

методической литературь1' иъ1дивидуальнь1е карточки обуиагощихся и

работников мкоу <|[ервомайский цо) по учету вьтданной литературь1'

инвентарная ведомость, бланки <3аказ>, заявки на унебники от рителей)'

2.з "\1. |{ланировать работу с утебниками' их вь1дачи и с0хранности.

2.з.|2. |1роводить пр0свстительску}о работу ореди родителей по вопросап'{

приобретения и сохраннооти унебников (оформление стенда <}чебники г1а

соответствутощий унебньтй год))' консультащии на класснь1х часах и'

родительс1{их собраниях' индивидуальнь]е консультации).

3. 14спользование унебного фонла

3.1. !небники, находящиеся в библиотечном фонде, вь]да}отся всем

обулагошимся бесшлатно на возвратной основе.

3.2. |1ервоонереднь1м шравом пользуются дети из многодетнь1х семей,

малообеспеченнь1х семей, дети) находящиеся в трудной >кизненной ситуации,

дети _ оироть{ и дети, остав1шиеся без попечения родителей, дети с

огр анич0ннь]ми воз\'1о)кн остяш'1и здоровья.

3.3. Библиотекарь вь1дает унебники клаоонь1м руководите'{ям (1-4 классов) и

обрагощимся 5-11 классов под роспись |1а один унобньтй год. €рок
пользования унебниками, по 1{оторь]м обунение ведется несколько лет, в

конце унебного года продляется еще на год.

3.4. в случае перехода обутаюшихся в течение (или по окончании) утебного
года в другое образовательное учрех(дение, все унебники возвращаются в

библиотеку'

3.5. Бсли унебник утерян или испорчен, родители (лица их заменягощие),

возмеща1от нанесенньтй ущерб путем замень1 печатного издания

равноценнь1м, либо компенсиру}от ушерб в размере' установленном
правилами пользоваъ|ия библиотокой, а имен1{о _ в пятикратной стоимости

потерянного или испорченного печатного издания.

4. [раниць1 компетентности участников реализации |{оло)кения

4.1. !иректор 1школь1

4.|.1. 1{оорлинирует деятельность всех участников для реализации данного
[{оложения.

4'1' '2' }твер>кдает списки детей льготнь1х категорий.



4.\.3. Фбеспечивает условия для
литератшь1"

4 .2. 1{ласснь1е руководители

пополнения и хранения фонда утебной

4'2.\ €воевременно информиру}от библиотекаря о вьтбьттии учы11'егося из

1школь1.

4.2'2. !,оволят до сведения родителей и учащихся' поставленнь1х на учет'

инфорйаци}о об име[ощихся унебниках, предупрех(да!от об их сохранности и

о возмещении }тл{ерба в случае потери или порчи"

4.4, Библиотекарь

4'4.\ Ря<егодно предоставляет директору ]школь1 перечень щебников' по

которь1м булут заниматьоя обуна!ощиеся 1ш1(оль1 в следу}ощем унебном году

(к 1 ',р.'"). Бхсегодно собирает сведения и формирует заказ,

ооответотву}ощий Федеральному г1еречн}о учебников, учебнь1х программ

образовательного учре)кдения с учетом уже име}ощихся учебников,

изменсний численности учащихся.

4.4.2. 6огласовь]вает сумму заказа с бухгалтерией 1школь1.

4.4.3. Ёашравляет в торговую организацию заказ' ос!ормленнь1й по

установленному образцу, оформляет соответству}ощие документь1' договорь1,

4.4.8' |1ринимает
причиненного по

получает новь1е у+ебники.

4.4.4' Фрганизует работу с фондом утебников, обработку и

системати3ированное хранение, индивидуальну1о вь1дачу и прием книг от

учащихся.

4.4,5. Бедет учет поступивтшей унебной литературь] (по установленной для

|ш1(ольнь1х библиотек форме)' обеспечивает правильное хранение и несет

материальну1о ответственность за сохранность библиотечного фонла

учебников.

4.4'6. |{редоставляет администрации |4 педагогическому 1{оллет(тиву

информаци}о о составе библиотечного фонда }'1€бников по классам,

составляет отчеть1 по мере требования.

4'4.1 . Бедет работу с у-1ащимися по бере;кному отно1шени}о к унебной

литературе.

в установленном порядке мерь1 к возмещени}о ущерба,
вине читателей.


