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Положение о фонде учебников
для учащихся МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде»
Общие положения
Порядок учета библиотечного фонда учебников осуществляется
соответствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда библиотс
образовательных учреждений», утвержденной приказом Министерст]
Настоящее положение регламентирует порядок обеспечения учащихся 1-11

Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно <
основного
библиотечного
фонда
библиотеки
общеобразовательно]
Учет библиотечного фонда учебников отражает поступление учебников
фонд, выбытие из фонда, величину всего фонда учебников и служит основс
для обеспечения сохранности фонда учебников и контроля за наличием
движением учебников.
Учет
библиотечного
фонда
школьных
учебников
осуществляет
документами: «Книга суммарного учета», «Картотека учета учебников
2. Фонд учебников
2.1. В библиотечный фонд школьных учебников МБОУ «СОШ №42 и
Эшрефа Шемьи-заде» включаются все учебники, содержание которь
отвечает требованиям государственных образовательных стандарте
обеспечивающих
преемственность
изучения
дисциплин
систематизированных по образовательным областям.
3. Комплектование фонда учебников

3.1. Директор МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» отвечает за
организацию работы по созданию и своевременному пополнению
библиотечного фонда школьных учебников.
3.2. Ежегодно в феврале-марте совместно с зам. директора по УВР,
руководителями кафедр, заведующим библиотекой формируется бланк-заказ
на учебную литературу, рекомендованную и допущенную Министерством
образования и науки РФ.
3.3. Заведующий библиотекой совместно с учителями-предметниками и
классными руководителями осуществляет систематический контроль над
использованием учебников в течение всего учебного года, определяет
потребность школы в учебниках.
4. Учет фонда учебников
4.1. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится
отдельно от фонда художественной литературы МБОУ «СОШ №42 им.
Эшрефа Шемьи-заде».
4.2. Процесс учета школьных учебников включает прием, штемпелевание,
регистрацию поступлений, распределение по классам, перемещение
учебников, их выбытие, а также подведение итогов движения фонда и его
проверку.
4.З. Все операции по учету фонда
школьных учебников производятся
заведующей библиотекой МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде».
4.4. Стоимостный учет библиотечного фонда школьных учебников ведется
бухгалтерией МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде».
4.5. Заведующей библиотекой МБОУ ведётся картотека школьных учебников,
«Книга учета библиотечного фонда школьных учебников», которая состоит
из 3 частей:
Часть 1. Поступление в фонд учебников.
Часть 2. Выбытие из фонда учебников.
Часть 3. Итоги учета фонда учебников.
4.6. На титульном, 17 листе каждого экземпляра учебника ставится
штемпель с номером школы.
5. Выдача учебников.
5.1. Перед началом учебного года заведующий библиотекой МБОУ «СОШ
№42 им. Эшрефа Шемьи-заде» выдает учебники классным руководителям 111 классов.
5.2. За каждый полученный учебник учащиеся расписываются в ведомости
или в формуляре класса, которые хранятся у классного руководителя.
Учебники выдаются учащимся на год и в конце учебного года собираются и
сдаются в библиотеку.
5.4. Совместно с учебным активом класса кл. руководитель должен
контролировать состояние учебников.
5.5. Учащиеся, поступающие в средние специальные или высшие учебные
заведения, во время сдачи вступительных экзаменов могут взять учебники из
библиотечного фонда под залог (сумма залога соответствует двукратной

стоимости учебника и определяется заведующей библиотекой). В случае
невозврата учебника в указанный срок залог остается в библиотеке и
используется для пополнения учебного фонда.
6. Списание учебников
6.1. Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются
такими же учебниками, признанными равноценными по стоимости и
содержанию. Ответственность при этом несут родители или лица, их
заменяющие.
В случае непредставления равноценной литературы за утерянный учебник
взимается штраф в размере стоимости учебника. Деньги вносятся на счет
школы и используются исключительно на приобретение учебной литературы
6.2. Утерянные и пришедшие в негодность учебники списываются по акту
комиссией, утверждённой в МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде».
6.З. В акте на списание указываются автор и название учебника, год его
издания, цена, количество списываемых экземпляров, сумма и причина
списания (морально устаревшие и ветхие учебники).
6.4. Число списанных по акту экземпляров учебников и числящийся остаток
регистрируется в «Книге учета библиотечного фонда школьных учебников»
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде».
6.5. Отдельные учебники могут быть переданы (с отметкой «списано») в
учебные кабинеты.
7. Обменный фонд учебников.
7.1.С целью максимального обеспечения учебниками в качестве
дополнительной услуги организуется обмен учащимися бывшими в
употреблении учебниками.
8. Меры по сохранности фонда.
В связи с формированием библиотечного фонда учебников,
приобретенного на бюджетные средства, увеличением стоимости учебников и
увеличением срока их использования (более 4 лет):
8.1. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет
библиотекарь.
8.2. Учет и обмен в каждом классе проводит классный руководитель
совместно с библиотекарем.
8.3. Ответственность за сохранность учебников в учебном году несут учителяпредметники и классные руководители.
8.4. Ответственность за сохранность учебников каждого ученика несут сами
учащиеся, а также их родители, о чем составляется договор между библиотекой
с одной стороны и родителями каждого класса, с другой стороны.
8.5. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую
обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.

