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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения учебной литературой обучающихся  

из фонда информационно-библиотечного центра (ИБЦ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Белгородской области»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. 

№ 78-ФЗ, Положением об ИБЦ МБОУ №СОШ № 2 г. Строитель», Правилами поль-

зования ИБЦ МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

-порядок обеспечения учебной литературой обучающихся МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель»; 

-порядок взаимодействия структурных подразделений, участвующих в процессе 

учебного книгообеспечения; 

-последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбор УМК, 

сроки и уровни ответственности должностных лиц по вопросам учебного книго-

обеспечения. 

1.3. Нормативный срок эксплуатации учебника действующим законодательством в обла-

сти образования, в том числе действующим СанПиН, не предусмотрен. Согласно 

письму Минобрнауки России от 08.12.2011 №МД-1634/03 «Об использовании учеб-

ников в образовательном процессе» учебники включаются в федеральные перечни 

учебников на основе экспертизы учебников, проведенной в период действия феде-

рального государственного образовательного стандарта. Это дает возможность шко-

лам при хорошем физическом состоянии использовать учебник  в течение действия 

ФГОС. Физический износ устанавливается образовательным учреждением самостоя-

тельно по факту в каждом конкретном случае. 

1.4. Настоящее Положение утверждаются директором школы. 

2. Финансирование закупок и поставок учебной литературы 
2.1. Закупка и поставка учебной литературы в ИБЦ школы осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований, необходимых для реализации в учреждении основных обра-

зовательных программ начального, основного общего и среднего общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС, в расчете на одного обучающегося в год, 

а так же за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

2.2. Порядок формирования учебного фонда за счет бюджетных средств регламентиру-

ется действующим законодательством. 

2.3. Учебный фонд ИБЦ формируется на основе ежегодно составляемого Заказа школы 

на учебники из Федерального перечня (далее ФП), разрешенных к использованию 

учебных изданий. 
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2.4. Учебники и учебные пособия, не включенные в ФП, из бюджета не оплачиваются и 

в ежегодный Заказ школы не включаются. 

2.5. За счет добровольных пожертвований приобретаются учебные издания нового поко-

ления, которые не относятся к учебным пособиям, согласно СанПиН 2.4.7.1166-02 

(дидактический и тестовый материал, атласы и контурные карты, учебник-тетрадь, 

индивидуальная рабочая тетрадь, книга для самостоятельной работы, альбом-

задачник, тетрадь для творческих заданий и т. п.), то есть учебные издания однора-

зового использования, которые отсутствуют в ФП учебников и учебных пособий, и 

не должны закупаться общеобразовательным учреждением на средства субвенции. 

3. Учет фонда учебной литературой 

3.1. ИБЦ формирует фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, входящих 

в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответ-

ственность. 

3.2. Учет фонда учебников отражает поступление учебников, их выбытие, величину все-

го фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фонда учебни-

ков, правильного его формирования и использования, контроля за наличием и дви-

жением учебников. 

3.3. Учет фонда учебников осуществляется на основании следующих документов: «Кни-

га суммарного учета», «Картотека учета учебников», «Инвентарная книга учета 

учебных материалов» и электронный каталог учебной литературы. 

3.4. Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в учебный фонд. 

3.5. Учебники, переданные и/или взятые во временное пользование из обменных фондов, 

оформляются актом передачи, который подписывается обеими сторонами. 

4. Механизм обеспечения учебной литературой 
4.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя:  

 -инвентаризацию фондов учебников, заведующий библиотекой (ИБЦ) анализирует 

состояние обеспеченности фонда учебниками, передает результат инвентаризации 

курирующим направление деятельности; 

-правила пользования учебниками из фонда учебной литературы ИБЦ; 

-информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 

ИБЦ. 

4.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 

следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном го-

ду; 

-предоставление перечня учебников методическим объединениям на согласование; 

-составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный 

год; 

-заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

-приобретение учебной литературы. 

5. Ответственность 
5.1. Директор несет ответственность за: 

- соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных по-

собий федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе. 

5.2. Курирующие направление деятельности несут ответственность за: 

-определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными пе-

речнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образо-



вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе 

в таких образовательных учреждениях; 

-осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе обра-

зовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии: 

-со списком учебников и учебных пособий, определенным в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель»; 

-с образовательной программой, утвержденной приказом директора. 

5.3. Заведующий библиотекой (ИБЦ) несет ответственность за: 

-достоверность информации об имеющихся в фонде ИБЦ учебниках и учебных по-

собиях; 

-достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми в МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» образовательными программами и 

имеющимся фондом ИБЦ; 

-заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных пособий в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фон-

дом ИБЦ; 

-достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

учащихся на начало учебного года. 

5.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за: 

-качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных посо-

бий на соответствие: 

-учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии; 

-требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

-федеральному перечню учебников; 

-образовательным программам, реализуемым в МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель»; 

-достоверность информации для формирования списка учебников и учебных посо-

бий для учащихся на предстоящий учебный год, предоставляемой ответственному за 

организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса, по ре-

зультатам согласования перечня учебников и учебных пособий. 

5.5. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками, 

имеющимися в наличие в фонде ИБЦ.   

5.6. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда в единичном экземпляре.  

6. Границы компетенции участников реализации Положения. 

6.1. Педагогический совет школы: 

-принимает изменения и дополнения в настоящее Положение. 

6.2. Директор школы: 

-заключает договоры на поставку учебной литературы с издательствами; 

-координирует деятельность Педагогического совета школы, родительского и уче-

нического коллективов по формированию, сохранению и бережному отношению к 

фонду учебников в школе; 

-обеспечивает условия для хранения учебного фонда; 

-утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

6.3. Классные руководители: 

-доводят до сведения родителей (законных представителей) данное Положение; 

-получают учебники или организуют получение учебников на свой класс; 

-несут ответственность за бережное отношение учащихся к полученным учебникам, 

следят, чтобы учебники были аккуратно подписаны на последней странице форзаца 

с начала учебного года; 

-контролируют состояние учебных изданий, находившихся в пользовании учеников 

класса, при сдаче учебников.  



6.4. Родители: 

-несут материальную ответственность и возмещают ущерб при потере или порче 

учебников в установленном порядке; 

-возвращают  в ИБЦ все учебники в случае перехода учащегося в течение (или по 

окончании) учебного года в другое образовательное учреждение до отчисления ре-

бенка из ОУ. 

6.5. Учащиеся школы: 

-несут полную ответственность за состояние учебных изданий из фонда ИБЦ (нельзя 

подчеркивать, рисовать и т.д.); 

-при получении аккуратно подписывают учебник ручкой на последней странице 

форзаца; 

-учебники непригодные для пользования, случайно попавшие на выдачу, обменива-

ют сразу после выдачи; 

-обучающиеся, не сдавшие за прошлый год учебники и другие книги, получают 

учебники в индивидуальном порядке, после того как вернут учебную литературу в 

ИБЦ. 

6.6. Заведующий библиотекой (ИБЦ): 

-ведет учет поступающей учебной литературы по установленной форме; 

-обеспечивает хранение и несет ответственность за сохранность школьного фонда 

учебников; 

-следит за соответствием фонда учебной литературы реализуемым программам и 

учебному плану школы; 

-в феврале готовит заказ на новую учебную литературу; 

-ведет работу с учащимися по бережному отношению к школьному учебнику; 

- составляет и вывешивает список учебников, которые будут использованы в учеб-

ном процессе в следующем учебном году и другую информацию, касающуюся учеб-

ников. 

 

 

 


