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Положение
о порядке обеспечения обучающихся в МБОУ СОШ №17 

учебной литературой

Данное  Положение  о  фонде  учебной  литературы  разработано  в
соответствии:

•  с  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ на основании Инструкции об учете библиотечного
фонда  (Приложение №1 к  Приказу  МО РФ №2488 от  24.08.2000г.  «Об
учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1047
от  5  сентября  2013  года:  «Об  утверждении  Порядка  формирования
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых к  использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

• Письмо «О направлении Методических рекомендаций для образовательных
учреждений  по  выбору  учебников,  обеспечивающих  реализацию
федеральных  государственныхобразовательныхстандартов  общего
образования» от 10.01.2013.

• Устав МБОУ СОШ №17.

1. Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением 
обучающихся учебной литературой, осуществляется  за счёт субсидий 
из бюджета Ставропольского края в объёмах, предусмотренных 
краевым законом о краевом бюджете на очередной финансовый год.

2.  Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения 
обучающихся школы учебной литературой на бесплатной основе.

http://vedu.ru/go?rg.ru/2013/11/01/uchebniki-dok.html
http://vedu.ru/go?rg.ru/2013/11/01/uchebniki-dok.html


3. В  образовательном  учреждении  в  полном  объеме  бесплатными
учебниками по обязательным для изучения предметам обеспечиваются
учащиеся из расчёта 25 человек в классе (при возможности и более).

4. Обеспечение  обучающихся  школы  осуществляется  за  счет
перераспределения  имеющихся  в  муниципальных фондах  учебников,
приобретенных  на  средства  краевого  бюджета  и  средств
выделяемой субвенции  местным  бюджетам  на  обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного   начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования  в  общеобразовательных  учреждениях  (субвенция
местным бюджетам).

5. Распределение  и  перераспределение  учебников  между
образовательными  учреждениями  (Положение  об  обменном  фонде)
осуществляется  Управлениемобразованияадминистрации
города-курорта Кисловодска.

6. Тетради,  рабочие  тетради,  прописи,  атласы,  контурные  карты,
раздаточный  дидактический   материал,  учебники-практикумы,
учебники-тетради, учебные  пособия по факультативам, спецкурсам и
т.д.  приобретаются  родителями  (законными
представителями)самостоятельно.

7. Возможно  предоставление  учебников  по  предметам  музыка,
изобразительное  искусство,  технология,  основы  безопасности
жизнедеятельности,  физическая  культура,  учебников  по  истории  и
географии Ставропольского края и города-курорта Кисловодска только
для работы на уроках.

8. Администрация  образовательного  учреждения  при  увольнении
сотрудников  ивыбытии  учащихся  контролирует  сдачу  ими  учебной
литературы в школьную библиотеку.

Порядок выдачи и возврата учебников



1. Выдача  учебников  осуществляется  заведующей  библиотекой  перед
началом  учебного  года  классным  руководителям  1-11  классов  под
роспись в Журнале учёта выдачи и сдачи учебников.

2.  Классные руководители 1-11 классов выдают комплект учебников под
роспись родителям (законным представителям) обучающихся на весь
текущий учебный год, если учебник рассчитан на изучение предмета
на  два  года  и  более  лет,  то  выдается  на  весь  период  изучения,  с
указанием качества учебной литературы 

3. . В течение 3-х рабочих дней  учащиеся должны проверить состояние
полученных учебников,  в  случае  обнаружения дефектов  (отсутствия
листов,  порчи  текста  и  др.)  необходимо  сообщить  об  этом
библиотекарю. 

4. Учебники должны быть обёрнуты, подписаны: текущий учебный год,
фамилия, имя обучающегося, класс.

5. Учащиеся  обязаны  беречь  учебники  и  возвратить  их  в  состоянии,
соответствующем  единым  требованиям  по  их  использованию  и
сохранности.

6. В конце учебного года,   каждый родитель (законный представитель)
сдаёт предоставленные обучающемуся в личное пользование учебники
классному  руководителю.  Классный  руководитель  подтверждает  это
своей подписью и сдаёт их в библиотеку.

7. Родители, своевременно не сдавшие учебную литературу принимают
меры к скорейшей ликвидации задолженности. 

8. За утерянные и испорченные учащимися книги несут ответственность
их родители (законные представители).

9. Возврат  учебников  в  фонд  школьной  библиотеки  осуществляется
классными руководителями 1-11 классов  в конце  учебного года под
роспись в Журнале учёта выдачи и возврата учебников.

Порядок организации работы по сохранности фонда учебной литературы
школьной библиотеки



1. Учителя  школы,  классные руководители  осуществляют необходимую
работу  с  учащимися  и  родителями  по  воспитанию  у  учащихся
бережного отношения к книге.

2. Учитель  по  соответствующему  предмету  систематически  проверяет
состояние учебников и через запись в дневнике сообщает родителям и
классному руководителю об отношении учащихся к учебникам.

3. Совместно  с  активом  класса  классный  руководитель  контролирует
состояние учебников.

4. Библиотекарь проводит контрольную проверку состояния учебников 1
раз в полугодие.

Права и обязанности учащихся

• Учащиеся имеют право на пользование школьным библиотечным фондом.
Учащиеся обязаны:

• бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи.
• аккуратно склеивать все повреждения прозрачной бумагой или широким

прозрачным  скотчем,  удалять  со  страниц  пометки  и  т.д.;   (по  ремонту
книги лучше  консультироваться  с библиотекарем);

• защищать  учебник  прочной,  твердой  обложкой  от  повреждений  и
загрязнений в течение всего срока пользования.

• не  оклеивать  учебники  ламинированной  пленкой  во  избежание
повреждения обложки и форзаца;

• не делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.п.;

• не  вкладывать  в  учебник  посторонние  предметы:  авторучки,  линейки,
тетради.

• хранить  учебники  дома  в  отведенном  для  них  месте,  недоступном  для
маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и
влажности;

• Спорные вопросы решаются  в установленном законом порядке.


