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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной библиотеки в

МБОУ "СОШ № 10"
Настоящее Положение составлено в соответствии с:

• Порядком учета фондов учебников, введенным в действие Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.08.200г. № 2488.

• Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012г. № 1077 г. 
Москва «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда».

• Локальным нормативным актом «Порядок предоставления в пользование учебников и 
учебных пособий обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули) в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов в Учреждении.

Сохранность фонда учебной литературы библиотеки обеспечивается через:

• Реализацию при учете учебного фонда библиотеки единого порядка учета.
• «Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки с 

определением мер ответственности за утерю или порчу учебников».
• Проведение рейдов по сохранности учебников и воспитанию бережного отношения к книге.

1. Учет библиотечного фонда учебной литературы.
1.1 Учреждение формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет 

учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него 
материальную ответственность.

1.2 Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется заведующим библиотекой в 
соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы
общеобразовательного учреждения.

1.3 Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их выбытие,
величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фонда 
учебников, правильного его формирования и использования, контроля за наличием и 
движением учебников. Контроль за сохранностью фонда осуществляется на основе учетных 
документов, инвентаризационных ведомостей и программы «Библиограф».

1.4 Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимыми 
учебниками, количество которых определяется потребностями участников образовательного



процесса и комплектуется в соответствии с Федеральными перечнями учебников и учебных 
пособий с опорой на образовательные программы.
1.5. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится в отдельном 
хранилище.
1.6. Пришедшие в негодность учебники списываются по акту комиссией по списанию 
основных средств и материальных запасов Учреждения. В акте на списание указываются 
автор и название учебника, год его издания, цена, количество списываемых экземпляров и 
сумма. Число списанных по акту экземпляров учебника и числящийся остаток 
регистрируются в "Книге учета библиотечного фонда школьных учебников", на карточках 
учетной картотеки и в программе "Библиограф".

2. Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки с 
определением мер ответственности за утерю или порчу учебников

2.1. Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки (далее -  
Правила) -  документ, фиксирующий взаимоотношения учащегося и (или) родителей 
(законных представителей) с библиотекой и определяющий общий порядок доступа к фонду 
учебной литературы библиотеки, права и обязанности учащихся и библиотеки.
2.2. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются учащимся на текущий 
учебный год. Учебники, по которым обучение ведется несколько лет, в конце учебного года 
возвращаются в библиотеку, в следующем учебного выдаются вновь.
2.3. В случае перехода учащихся в течение учебного года в другое образовательное 
учреждение, учебники сдаются в библиотеку.
2.4. Выдача учебников учащимся на предстоящий учебный год производится классным 
руководителем в конце августа - начале сентября текущего года (до 10.09.) согласно графику 
выдачи учебников и после полного возврата учебников за предыдущий учебный год:
2.5. Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной литературы библиотеки 
имеют все учащиеся и сотрудники Учреждения.
2.6. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 
нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Заменить его таким 
же, признанными библиотекой равноценными (год издание учебника должен быть не ранее 
полученного).

3. Проведение рейдов по сохранности учебников и 
воспитанию бережного отношения в книге

3.1. Библиотека имеет право 2 раза в течение учебного года проверить состояние учебников 
у учащихся. Классный руководитель и актив класса имеет право проверить состояние 
учебников 1 раз в триместр в течение учебного года.

4. Планирование работы по сохранению учебного фонда

4.1. План работы по сохранению фонда учебников составляется заместителем директора по 
УВР совместно с заведующим библиотекой, утверждается приказом директора школы. 
Является неотъемлемой частью плана работы библиотеки и школы.




