
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет порядок обеспечения учебной литературой обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крапивенская средняя 

школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – Центр образования с.Крапивна» 

(далее – Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А.Зайцева). 

1.2. Обучающимся Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А.Зайцева, 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, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

1.3. 2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в Крапивенская средняя школа №24 имени 

Д.А.Зайцева осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право приобретать учебные 

пособия, учебно-методические материалы за собственные средства и использовать их в 

образовательном процессе. 

1.5. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями осуществляется в 

соответствии с перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе за счет средств 

субсидии краевого бюджета на выполнение государственного задания в размере, 

необходимом для реализации основных образовательных программ. 

2. Распределение обязанностей участников образовательного процесса по 

обеспечению учебной литературой 

2.1. Директор: 

- регламентирует приказами и координирует деятельность педагогического, родительского 

и ученического коллективов по формированию, сохранности и бережному отношению к 

фонду учебников в школе; 

- направляет деятельность педагогического коллектива по формированию у обучающихся 

бережного отношения к учебникам, предусматривает меры по совершенствованию этой 

работы при планировании учебно-воспитательного процесса на очередной учебный год и 

обеспечивает систематический контроль за её выполнением. 

2.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

- совместно с заведующей библиотекой разрабатывают единые требования к обучающимся 

по использованию и по сохранности учебников. Совместно с классными руководителями и 

учителями-предметниками осуществляют систематический контроль над использованием и 

сохранностью учебников в течение всего учебного года; 

- контролируют обеспеченность обучающихся учебной литературой; 

- проводят работу по составлению перечня учебников, планируемых на следующий год для 



реализации образовательной программы; 

- организуют работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу федерального 

перечня учебных изданий; 

- контролируют соответствие реализуемых учебно-методических комплектов 

образовательным стандартам, учебным программам, федеральному перечню учебных 

изданий; 

- организуют деятельность классных руководителей по формированию у обучающихся 

бережного отношения к учебной литературе. 

2.3. Классные руководители: 

- в конце августа текущего учебного года получают в школьной библиотеке учебники на 

класс, осуществляют выдачу учебников; 

- заполняют «Ведомость выдачи учебников учащимся класса» с обязательными подписями 

учащихся или родителей (законных представителей); 

- осуществляют контроль за сохранностью учебной литературы, выданной учащимся; 

- осуществляют постоянную работу с учащимися класса и их родителями (законными 

представителями) по воспитанию бережного отношения к учебной книге; 

- организуют возврат учебной литературы из библиотечного фонда по окончании учебного 

года в библиотеку школы в конце мая - начале июня текущего учебного года. 

2.4. Учителя-предметники: 

- анализируют Федеральный перечень учебников на предмет выявления учебной 

литературы, необходимой для реализации образовательной программы по своему предмету 

с учетом преемственности; 

- ежегодно подают в библиотеку заявку на учебники на следующий учебный год до 01 

февраля текущего года; 

- осуществляют систематический контроль состояния учебников по своему предмету. 

2.5. Заведующий библиотекой: 

- проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с ежегодной 

потребностью школы в соответствии с реализуемой образовательной программой; 

- проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной литературы; 

- составляет совместно с заместителем директора по УВР заказ на учебную литературу на 

основании полученных от учителей-предметников заявок и предоставляет его на 

утверждение директору; 

- организует прием учебной литературы, обеспечивает учет и хранение, своевременно 

списывает физически и морально устаревшие учебники; 

- осуществляет выдачу и сбор учебников. 

2.6. Обучающиеся и их родители (законные представители): 

- участвуют в плановых проверках сохранности учебников и учебных пособий; 

- обеспечивают сохранность учебников, используемых учащимися в течение учебного 

года; 

- несут ответственность за утрату учебной литературы с обязательной заменой утраченного 

(испорченного) учебника на тот же учебник или другой, необходимый образовательному 

учреждению. 



3.Выбытие учебников из библиотечного фонда 

3.1. Срок использования учебников не определен. Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2914 №253, разрешает пять лет 

использовать в образовательном процессе учебники, приобретенные до 2013-2014 учебного 

года, но не определяет сроки использования учебников. 

3.2. Выбытие учебной литературы из фонда библиотеки производится по причинам: утрата, 

ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность. Непрофильным 

учебник становится, когда его можно заменить лучшим по содержанию, оформлению или 

физическому состоянию, если истек срок хранения. Нельзя списывать единственный 

экземпляр документа или учебника. 

3.3. Критерии отбора учебников для выбытия из фонда библиотеки: 

- выбытие по ветхости производится при наличии дефектов, приводящих к искажению 

или потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря элементов 

изображения, пятна, царапины, отсутствие одной и более страниц, склеивание страниц и 

повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, ветхость блока или 

переплетной крышки); 

- выбытие по причине устарелости по содержанию производится в соответствии с 

изменениями в «Федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на учебный год, утверждённого Министерством образования и науки 

Российской Федерации»; 

- выбытие по причине утраты из фонда библиотеки. Заведующий библиотекой 

устанавливает причину утраты и вправе потребовать от виновника замены утраченного 

учебника на тот же учебник или другой, необходимый образовательному учреждению. К 

акту о списании по причине утраты и списку на исключение объектов библиотечного фонда 

прилагаются документы, подтверждающие утрату (пояснительная записка, в случае кражи 

или хищения - протокол, акт, заключение уполномоченных органов). 

3.4. Акты на списание учебников из фондов библиотеки и приложенные к ним списки 

учебников подлежат постоянному хранению, весь срок существования библиотеки. 
 


