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1.3.  Обучающимся Школы в пределах федеральных государственных образо-
вательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование на время по-
лучения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 

1.4.  Целью настоящего положения является создание условий для максималь-
ного обеспечения учебной литературой обучающихся Школы, осваивающих 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч.3 ст.35 Закона). 

 
2. Формирование библиотеки 

2.1. В Школе в целях обеспечения реализации образовательных программ фор-
мируется библиотека, в том числе может создаваться цифровая (электронная) 
библиотека, которые обеспечивают доступ к профессиональным базам дан-
ных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектовывается печат-
ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учеб-
ные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входя-
щим в реализуемые основные образовательные программы учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (модулям). 

 2.2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
в расчете на одного обучающегося устанавливаются соответствующими фе-
деральными государственными образовательными стандартами.  

2.3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ, 
определяются с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов, а также примерных образовательных программ.  

2.4. Школа для использования при реализации образовательных программ выби-
рает:  

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ;  

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-
низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ. 

2.5. Деятельность библиотеки регламентируется нормативными актами Россий-
ской Федерации, настоящим положением, положением о библиотеке Школы  
 

3. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки 
3.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального переч-

ня учебников, рекомендованного и допущенного Министерством образования 
и науки РФ для использования в образовательном процессе. Фонд учебной ли-
тературы комплектуется на средства бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а 
также иных средств (учебники, полученные в дар, на средства полученные от 
приносящей доход  деятельности, платных услуг и т.д.) в пределах федераль-
ных государственных стандартов, образовательных стандартов. 



 3.2. Порядок обеспечения учебной литературой включает в себя:  
 инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Библиотекарь анализирует 

состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляют дефицит, 
передают результат инвентаризации администрации Школы;  

 формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 
учебный год;  

 разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих дея-
тельность Школы по обеспечению учебниками в предстоящем учебном году:  

  информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе;  

3.3. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 
включает следующие этапы:  

 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, ре-
комендованных (допущенных) к использованию в образовательных учрежде-
ниях;  

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учеб-
ном году;  

 предоставление перечня учебников методическими кафедрами педагогиче-
скому совету на согласование и утверждение;  

 составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учеб-
ный год;  

 заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы;  
 приобретение учебной литературы.  
3.4. В списке учебников на предстоящий учебный год доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) минимальный пере-
чень дидактических материалов (рабочие тетради, атласы, контурные карты и 
т.д).  

3.5. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 
допускается использование только учебно-методических комплектов, утвер-
жденных и введенных в действие приказом директора Учреждения, входящих 
в утвержденный федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ. 

 3.6. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и свое-
временному пополнению библиотечного фонда Школьных учебников осу-
ществляет директор Школы.  

3.7. Допускается использование учебно-методических комплектов, утвержден-
ных приказом директора Школы и входящих в Федеральный перечень учебни-
ков. 

 
4. Права и обязанности участников реализации положения 

4.1. Директор Школы несет ответственность за: 
 - соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ;  

- полное предоставление в пользование на время получения образования учебни-
ки и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обу-
чения и воспитания; 

 - заключение и оформление договора на поставку в Школу учебников и учебных 
пособий в соответствии с реализуемыми Школой образовательными програм-
мами и имеющимся фондом библиотеки.  

4.2. Заместитель директора по УВР несет ответственность за:  
- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ;  

- осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 
образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соот-
ветствии со списком учебников и учебных пособий, определенным Школой; а 
также с образовательной программой, утвержденной приказом директора 
Школы.  

4.3. Библиотекарь несет ответственность за: 
 - достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и 

учебных пособиях;  
- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответ-

ствии с реализуемыми Школой образовательными программами и имеющимся 
фондом библиотеки;  

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными посо-
биями обучающихся на начало учебного года;  

- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, вы-
данных обучающимся  

4.4. Учитель предметник несет ответственность за: 
 - качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта, федеральному перечню учебников, образовательным 
программам, реализуемым в Школе, минимальному перечню дидактических 
материалов для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.);  

- достоверность информации для формирования списка учебников и учебных по-
собий для обучающихся на предстоящий учебный год, предоставляемой ответ-
ственному за организацию учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса в Учреждении, по результатам согласования перечня учебников 
и учебных пособий.  

4.5. Родители (законные представители) обучающихся:  
- следят за сохранностью полученных учебников; 
 - возвращают все учебники в библиотеку в случае перехода обучающегося в те-

чение или по окончании учебного года в другое образовательное учреждение; 
- возмещают утрату или порчу учебника библиотеке.  
 



5. Права, обязанности и ответственность обучающихся, пользующихся фон-
дом учебной литературы библиотеки 

Обучающийся имеет право: 
 5.1 пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 
  получать необходимую информацию;  
 о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект учебной 

литературы на предстоящий учебный год; 
 о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки 

Школы;  
 получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники и учебные 

пособия; 
  обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю Школы 
5.2 Обучающиеся обязаны:  
 соблюдать правила пользования библиотекой;  
 бережно относиться к учебникам и учебным пособиям;  
 полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, 

не вырывать, не загибать страниц и т.д.);  
 возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки.  
5.3 Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников 

и учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы библиотеки. 
При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия за-
менить их такими же, признанными библиотекой равноценными. При невоз-
можности замены возместить реальную рыночную стоимость. Стоимость 
утраченных, испорченных учебников определяется библиотечным работником 
по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с определением ко-
эффициентов по переоценке библиотечных фондов.  

 
6. Использование учебного фонда школьной библиотеки 

 6.1. Учебники и учебные пособия предоставляются бесплатно на время получе-
ния образования.  

6.2. В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое образова-
тельное учреждение, учебники сдаются в библиотеку.  

 
7. Система обеспечения учебной литературой 

7.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по классам в 
новом учебном году, вывешивается в фойе Школы.  

7. 2. Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, утвер-
жденному заведующей (библиотекарем) библиотекой Школы. 

7.3. За каждый полученный учебник обучающийся расписывается в ведомости 
или формуляре, которые хранятся в библиотеке.  

7.4. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) воз-
мещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 7.5. Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 
соответствии с планом работы библиотеки. 



 7.6. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников прово-
дятся заведующей библиотекой. 

 


