
 



 

3. Использование учебного библиотечного фонда 

3.1. Учебной литературой, приобретенной за бюджетные средства 

образовательного учреждения, имеют право пользоваться все обучающиеся 

школы.  

3.2. Учебники с 1 по 4 класс выдаются работником библиотеки классным 

руководителям, которые распределяют их между обучающимися. Учебники с 

5 по 11 класс получают индивидуально. В конце учебного  года выданные 

учебники возвращаются в библиотеку. 

Учет выдачи учебников классным руководителям с 1-4 классы и 

обучающимся  с 5-11 классы ведется в классных ведомостях под роспись. 

3.3.  Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица их заменяющие) 

возмещают нанесенный ущерб заменой данного учебника на равноценный 

учебник (автор, предмет, издательство, год должны соответствовать).  

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

образовательное учреждение, полученные учебники возвращаются в 

библиотеку.  

 

4. Руководитель образовательного учреждения 

4.1. Регламентирует приказами и координирует деятельность 

педагогического, родительского и ученического коллективов по 

формированию, сохранности и бережному отношению к фонду учебников в 

школе.  

4.2. Обеспечивает условия для хранения учебного фонда.  

4.3.  Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению.  

4.4. Ежегодно утверждает учебно – методический комплект школы  и 

утверждает школьный заказ на учебники.  

 

5. Заместитель директора по учебной работе 

5.1.  Координирует работу по обеспечению соответствия учебников и учебно-

методической литературы содержанию образовательной программы школы;  

5.2.  Изучает состав учебного фонда библиотеки. 

5.3.  В соответствии с перечнем учебных издании Министерства образования 

Российской Федерации составляет перечень учебников, планируемых к 

использованию в учебном процессе по предметам. 

5.4.  В декабре текущего года совместно с педагогом-библиотекарем школы 

оформляет заказ на учебники и учебные пособия с учѐтом численности 

обучающихся. 

5.5.  Осуществляет контроль над рациональным использованием учебников в 

учебном процессе. 

 

6. Классные руководители и учителя начальных классов 

6.1.  Учителя начальных классов получают в начале учебного года комплект 

учебников на всех обучающихся класса, подтверждая получение подписью в 

журнале выдачи учебников по классам, раздают их под роспись, в конце года 

сдают учебники в библиотеку; 

 



 

- обеспечивают и контролируют сохранность учебников в течение учебного 

года; 

6.2.  Доводят до сведения родителей информацию о комплекте учебников, по 

которому ведѐтся обучение; о наличии данных учебников в учебном фонде; о  

сохранности учебников обучающимися класса; о компенсации ущерба в 

случае утери или порчи учебника (письменно, под роспись). 

6.3.  В течение учебного года проверяют сохранность учебников вместе с 

работником библиотеки.  

Контролирует  возвращение ущерба в случае утери или порчи учебников. 

 

7. Учитель – предметник 

7.1.  Изучает состав учебного фонда библиотеки. 

7.2. Определяет перечень учебников, планируемых к использованию в 

учебном процессе по своему предмету. 

7.3. Вносит предложения об утверждении на педагогическом совете ОУ 

перечня учебников, необходимых для реализации образовательной 

программы школы на следующий год.  

 

8. Педагог-библиотекарь 

8.1. Ведет учет поступившей учебной литературы, обеспечивает правильное 

хранение и несет ответственность за сохранность школьного фонда 

учебников. 

8.2. Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников в 

соответствии с ежегодной потребностью ОУ, с реализуемой им 

образовательной программой.  

8.3.  Предоставляет педагогическому совету информацию о составе учебного 

фонда библиотеки.  

8.4. Ежегодно формирует потребность ОУ в учебниках в соответствии с 

Федеральным перечнем, сложившимся УМК школы, составляет совместно с 

заместителем директора по учебной работе сводный заказ ОУ на учебники с 

учѐтом численности обучающихся и представляет его на утверждение 

директору.  

8.5. Ведет работу с обучающимися по бережному отношению к школьным 

учебникам. 

8.6. Проводит рейды по проверке сохранности учебников совместно с 

библиотечным активом и классными руководителями. 

 

10. Обучающиеся 

10.1. Бережно относятся к учебникам, несут ответственность за их 

сохранность и аккуратное состояние. 

10.2. При наличии письменного подтверждения родителей об отказе 

использовать учебники из школьного фонда, может самостоятельно 

приобретать учебники в личную собственность. 

10.3. В конце учебного года возвращают учебники в библиотеку в 

аккуратном состоянии. 

 



 

 

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

образовательное учреждение, полученные учебники возвращаются в 

библиотеку. 

10.5. Обучающиеся, не сдавшие за прошлый год учебники и другую 

литературу, получают учебники в индивидуальном порядке, после того как 

вернут задолженности в библиотеку. 

 

11. Родители 
11.1.  Обеспечивают и контролируют сохранность учебников в течение 

учебного года, полученных их детьми. 

11.2.  Участвуют в плановых проверках сохранности учебников.  

11.3.   В случае утери учебника или испорченности, родители (или лица их 

заменяющие) возмещают нанесенный ущерб заменой данного учебника на 

равноценный учебник. 

 

 

  

  

  

  

  

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


