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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о порядке обеспочения уrебниками обучающихся ГБОУ средней
общеобразовательной школы Ns8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области имени
Воина - интернационалиста С.А. Кафидова (далее - общеобразовательное уrреждение)
регламентирует порядок организации вьцачи из школьного библиотечного фонда учебной
литературы обу{шощимся общеобразовательного }п{реждения,
1.2.Положениё о порядке обеспечения 1"lебниками (лалее- учебники) обучающихоя в ГБоУ
средней общеобразовательной школы J\Ъ 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель имени Воина-
интерЕационалиста С.А. Кафидова (далее - Положение) разработано в соответствии с
Констиryцией Российской Федерации, Федера,тьньпл законом от 29 декабря 2012г Nq 27З- ФЗ
<Об образовании в Российской Федераuии), иЕыми нормативными правовыми актами

, Российской Федерации, Самарской области, Уставом общеобразовательного учреждения.
1.3.Обучающимся, освмвtlющим основные образовательные программы за счёт бюджетньтх
ассигновалий федера,тьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местЕых
бюджетов в пределах федерыrьньп< государственных образовательных стаЕдартов,
образовательвых стандартов, организацбIми, осуществляющими образовательную
деятельность, бесплатно предоставлJ{ются в пользоваЕие на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также уrебно-методические материалы, средства обуrения и
воспитания (ст.35 п.1 ФЗ от29,|2 2012г. Jф273-ФЗ <Об образовании в РФ>),
1.4.Обеспечение уlебниками и учебньш.rи пособиями, а также учебно-методическими
материаJIа},rи, средстваI\4и обr{ения и воспитiшия оргаяизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельIlость по осцовным образовательным программам, в пределах
феДеРаЛЬНЫХ ГОСударственных образовательЕьD( стандартов, образовательньD( 0,1,андартов
осуществJuIется за счёт бюджетных ассигновавий федерального бюдrкета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местньrх бюджетов (ст. 35 п.2 ФЗ от 29.12 2012г. Ns27З-ФЗ
<Об образовании в РФ>).
1.5.Пользоваlrие учебЕикаIlrи и учебньп.rи пособиями обучающимися, осваивающими 1чебньте
предметы, курсы, дисципливы (модули) за пределами федеральньж государственных
образовательньш стаIцартов, образовательньй стандартов и (или) получаlющими платные
образовательные услуги, осуществJuIется в порядке, установленном организацией,
осуществJuIющей образовательную деятельность (ст. 35 п.3 ФЗ от 29.12 2012г. J\Ь27З-ФЗ (Об
образовании в РФ>,;.



1.б.Обеспечение обуrающихся учебниками, учебньпr.rи пособиями имеющимися в фонде
библиотеки общеобразовательЕого у{реждения, включaш и вновь прибывших обучшощихся в
течение учебного года, осуществJuIется на бесплатной основе.
1.7.Выдача учебников об}чшощимся Еа предстоящий учебньй год производится работником
библиотеки в начме нового у{ебi{ого года (по графику).График доводится до сведения
обr{ающихся и их родителей (законньо< представителей).
1.8.Как правило, учебники, учебные пособия из фонда учебной литературы библиотеки
выдаются обучающимся Еа }чебный год. Учебники, учебные пособия по которым обучение
ведется несколько лет, могут быть вьцаЕы на несколько лет, с обязательной сдачей их в конце

учебного года и (или) лет в фонд библиотеки общеобразовательного учреждения.
1.9.Первоочередным прilвом поJIrlения уrебников, учебных пособий пользуются
обучающиеся, отЕосящиеся к льготной категории:
- обr{ающиеся шервьD( классов;
_ дети_иIIвIIлиды;
- дети из семей инва,tидов;
- дети из семей беженцев и вьшужденньж переселенцев;
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из маJ,Iообеспеченньп< семей, в том числе из многодетных и неполных семей.
1.10,Нормативньй срок пользованиrI rrебникаI\.{и и улебньшли пособиями * 5 лет, в порядке
исключения допускается увеличения срока пользовЕшия (согласно приказа}d и распоря}кениям
вышестоящих органов управленIlI образования и науки РФ).
1.11.Настоящее Положение явJuIется локальЕым Еормативным актом общеобразовательного
учреждения, вступает в силу с момеЕта его утверждеЕия и действует до принятия нового.

2. Учёт библиЬтечного фонда учебпой литературы.
2.1.Общеобразовательное r{реждение формирует библиотечный фонд учебной
литературы, осуществляет у{ет учебников, уrебньrх пособий входящих в данный фонд,
обеспечивает их сохранЕость и несёт за него материaшьную ответственность.
2.2,Учёт библиотечного фонда учебной литературы осуществJuIется работником библиотеки в

.соответствии с порядком уrёта библиотечньтх фондов утебной литературы
общеобразовательЕого учреждеЕIrI.
2.3.Учёт библиотечного фонда учебной литературы отражает поступление уlебников,
учебньш пособий их выбытие, велитIину всего фонда учебников и служит основой для
обеспечения сохранности фонда учебников, правильЕого его формированиrI и использования,
KoцTpoJuI за Еаличием и движением учебников, Еа основе учётных докр{ентов осуществляется
коIrтроль за сохр.lнностью фонда, проверка и передача его от одного рабоiника другому,
ведется статистическм отчётность.
2.4.Библиотечный фонд учебвой литературы ежегодно пополняется необходимьпuи
учебниками, коли!Iество которьж опредеJUIется потребностями участников образовательного
прОцесса и комплектуется в соответствии с федеральIrыN{и перечЕями учебников и учебньrх
пособиЙ рекомендованньrх (допущенньп<) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использовацию в образовательЕом процессе, федеральными государственЕыми
общеобразовательными ст€шдартами (ФГОС) с опорой на образовательные программы
общеобразовательного у{реждениJ{.
2.5. Сохрмность фонда учебной литературы библиотеки обеспечивается через:
- проведение мероприятий по сохраЕЕости учебников, улебных пособий и воспитанию
бережного отношения к книге;
- правила пользования уrебниками из фовда уrебной литературы библиотеки с опредепением
мер ответственЕости за утерю или порчу уrебников, учебных пособий.



З. Финансовое обеспечепие пополвепия библиотечного фонда общеобразовательного
учреждения.
3.1. Фиваrсовое обеспечение попош{ение библиоте.шого фонда обцеобразовательного
уrреждения уrебной литературой, осуществляется в соответствии п.1.4. Еастоящего
Положения.

4.Использовацие учебпо-методического комплекта (УМК) в образовательном процессе,
4.1,Учебно-методический комплект (далее -УМК) - документ, отражающий перечень
программ, реализуемых общеобразовательным утеждеЕием в текущем учебном году, и
обеспеченность их учебниками и уrебно-методическими пособиями.
4.2.УМК- составJuIется за}{естителем руководитеJuI общеобразовательного учреждения,
принимается методическим объедивением общеобразовательного учреждеЕия и утверждается
директором общеобразовательного rФе)цдения.
4.3.Общеобразовательное }л{реждение вправе реализовывать любые программы,
рекомеЕдоваЕные (допущенные) Министерством обрщования и науки РФ и обеспеченные
уrебниками из федера,.lьного rтереIшя.
4.4.,Щопускается использовiшие только учебно-методических комплектов входящих в

утвержденЕые федеральные переrши уrебников, рекомендоваЕньrх (допущенньп<)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе и утверждённьж приказом директора общеобразовательного
учреждения.
4.5.При организации улебного процесса необходимо использовать учебно-методический
комплект из одной предметно_методической линии.,
4.б.,Щиректоqом общеобразовательЕого }пФеждеЕия обеспечивается соответствие
образовательньж прогрмм, реализуемых в )п{реждении, требованиям к содержаЕию
образования для даЕЕ{ого типа (вида) образовательного ),чреждениJ{ и уровня образоваяия.

5.Мехднизм обеспечения учебной литературой фонда библиотеки общеобразовательного
учреждения.
5.1. Механизм обеспечения учебной литераryрой включает в себя:
- инвентаризацию библиотечного фонда 1^rебников. Работник библиотеки
общеобразовательного учреждеIIиJI, анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки
учебниками, передает результаты инвентаризации заI\4естителю директора по УВР,
курир}tощему Еаправление деятельности;
- формирование списка улебников и учебной литературы на предстоящий учебный год (зам.
директора по УВР);
- вьuIвлеЕие обуrающихся, отЕесенньж к льготной категории, для первоочередного
обеспечения учебникаrr,rи из фонда библиотеки;
- СОСТаВЛеЕИе И УТВеРЖДение списков обучаrощихся льготЕьIх категориЙ дJUI первоочередЕого
обеспечевия у.rебниками из фонда учебной литераryры библиотеки;
- приказ директора общеобразовательного об утверждении списка учебников и учебных
пособий в соответствии с федерапьшьп.r перецlем )п{ебЕиков, уrебньтх пособий
рекомеЕдоваЕньтх (допущенньп<) Министерством образования и науки Российской Федерации
в образовательном процессе на новый уrебвый год.
- план мероприятий по обесrrечению r{ебниками обr{ающихся всех категорий, в первую
очередь, льготной категории, график вьцачи }п{ебЕиков и учебных пособий по кIIассам;
- правиJIа пользования уrебникал,rи, учебной литературы из фонда библиотеки (приложение
Nч1);
- информирование обуrающИхся и иХ родителей (законньu< представителей) о перечне
уrебников, входящих в комплект дrrя обучения в дiшном классе, о наJIичии их в библиотеке
общеобразовательЕого у{реждеЕия,



5.2.Процесс работы по формированию списка уrебников и учебных пособий на новый
учебный год включает сJIедующие этапы:
- работа педагогического коJIлектива общеобразовательного учреждения с федеральным
перечнем уrебников, рекомендованньD( (допущенных) к использованию в образовательньIх
rIреждениях (производственвое совещание);
- подготовка перечня 1"rебников, планируемьж к использованию в новом учебном году
(заместитель директора шо учебЕо-воспитательной работе);
- lrРеДОСТаВЛеНие перечня 1rчебников методическим объедиЕениям на согласование
(заместитель директора по уrебно-восrrитательЕой работе);
- состазление списка закzва уlебников и уrебных пособий на следующий )^лебньй год
(работник библиотеки, заместитель директора по учебно-воспитательной работе);
- приобретение учебной литературы.
5.3. Обязательные условия к приобретаемьп,r учебникам и учебным пособиям:
- допускается использованио только тех )чебно-методических комплектов, которые входят в

федеральные перечни уrебников, рекомендоваЕIlьж (лопущенньп<) Министерством
образоваЕия и науки Российской Федерации к использоваЕию в образовательном процессе.

б. Контроль п ответствецность.
б.1.,Щиректор общеобразовательного }пфеждения
ответственность за:

осуществляет контроль и несёт

- соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебньш пособий
федеральному перещю 1,.rебников, рекомендованньD< (допущенньгх) Министерством
образования и науки Российской Федерации к испоJьзоваЕию в образовательном процессе;
- соответствие уrебников и учебньж пособий требованиям федеральвого государственного
образовательного станларта (ФГОС).
б.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль и несёт
ответственЕость за:

- определеЕие списка учебников в соответствии с ),твержденными федера.тьными перечнями
учебников, рекомендованньтх (допущенньп<) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использоваIIию в образовательЕом процессе имеющих государственную
аккредитацию и реализующих обрщовательные программы общего образования
образовательньп< rФеждениJIх, а также учебных пособий, допущенЕьIх к использоваЕию в
образовательном процессе в таких образовательЕьrх учреждениях;
- иСпользование педагогическими работниками в ходе образовательного процесса учебников,
УrебНЫХ пОсобиЙ и материаJIов, в соответствии со списком учебников и учебньтх пособий,
определеЕных общеобразовательЕым уrреждением на новьй учебный год;
- соответствие гrебников, уrебньж пособий и материалов с образовательной программой,
утвержденной приказом директора общеобразовательного учреждения.
6.3. Работник библиотеки несёт ответственность за:
- достоверность ивформации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и учебных
пособиях;
- достоверность оформления заявки на уrебники и учебные пособия в соответствии с
реализуемыми в общеобразоватедьном учреждеЕии образовательными программaми и
имеющимся фондом библиотеки;
- достоверЕость информации об обеспеченности учебниками и улебными пособиями
обрающихся на начало учебного года;
- организацию обеспечения в полном объеме льготной категории обучающихся учебниками и
уrебньIми пособиями, имеющимися в фонде библиотеке, и равномерное распрсделение
улебников, имеющихся в фонде библиотеки, между остaльными обучающимися;
- осуществление контроля и сохранности учебников и учебных пособий, имеющихся в фонде
библиотеки, а также вьцаЕньu< обуrающимся.



6.4, Руководитель методического объединения несет ответственность за:
- качество проведения процедуры согласования перечIш учебников и улебньrх пособий на
соответствие их с образовательной программой, 1твержденвой приказом директора
общеобразовательного }п{реждеЕIl,lI;
- учебво-методический комплект по предметно-методическому направлению;
- соответствие у{ебЕиков и уrебньтх пособий федера,тьному перечню учебников;
- достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий для
обучающихся на предстоящий учебньй год, предоставляемой заместителю директора по

учебно-воспитательной работе.
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Приложение Nч1
к (Положению о IIорядке обеспечения учебниками
обучающ[D(ся) в ГБОУ средней общеобразовательной школе Ns8

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области
имени Воина-интернационалиста С.Д, Кафидова

Правила пользования учебпикдми, учебЕой литературой
из фопда библиотеки

ГБОУ срелней общеобразовательIrой школы М 8

п.г.т. Алексеевка г.о. КиЕель СамарскоЙ области
имени Воина-интерЕациоЕалиста С.А. Кафидова.

1 общие положения.
1,1. Настоящие прzlвила поJIьзовани_я учебЕиками, r{ебной литературой из фонда ГБОУ
средIеЙ общеобразовательЕоЙ школы Ns8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Саларской области
имени Воина-интернациоЕаJIиста С.А. Кафидова (далее - общеобразовательЕое утеждение)
составлены в соответствии с:
- Федера:tьньп,t законом (о библиотечном деле);
- Федеральным законом от 29,12. 2012г. Jф273--.ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>; ,
- Положением о библиотеке общеобразовательного учреждеЕия;
- Локальньпц Еормативным актом <ПоложеЕие о порядке обеспечения }чебника}4и
обучаюцшхся в ГБОУ СОШ Ns 8 п.г.т. Длексеевка г.о, Кивель)
1.2.Правила пользовЕlЕиll учебниками из фонда уIебной литерат}ры библиотеки
общеобразовательного )п{реждеЕия (далее - правила) - докумеЕт, фиксируюший
взаимоотношения обу{ающегося и (или) родителеЙ (законньrх представителеЙ) с библиотекоЙ
и опредеJuIющий общий порядок доступа к фоЕду rIебной литературы библиотеки, права и
обязанЕости обучающихся и библиотеки.
1.3. Настоящие пр€lвила, являются локальным нормативным актом общеобрвовательного
учреждения и действуют с MoMeIlTa их утверждения и до прицятIrI новьж.
1,4.Как правило, учебЕики из фонда учебной литерат)?ы библиотеки вьцаются обуIаIощимся
на учебЕьЙ год. Учебники, по которым обr{еЕие ведется несколько лет, могут быть вьцаЕы
на несколько лет, с обязателъной сдачей их в конце у.{ебного года и (или) лет в фонд
библиотеки общеобразовательного )чреждения.
1.5.В слуlае перехода обуrшощегося (ихся) в течение учебного года в другое образовательное
учреждение, r{обЕики сдаются в библиотеку общеобразовательного rIреждения (контроль
осуществJUIет кJIассныЙ руководитель данного обуrающегося).
1.б.Вьцача у.rебников обуrшощимся на предстоящий учебный год производится работником
библиотеки в начiiле IIового )л{ебного года (по графику). График доводится до сведениJI
обучающихся и их родителей (закопньж представителей).
1.7.Право свободЕого и бесплатного пользованиJI фондом учебной литературь1 библиотеки
имеют все обучающиеся и сотрудники ГБОУ СОШ J,,lЪ 8 п.г.т. Алексеевка г.о, Кинель.
Первоочередныпr прalвом пользуются обуrающиеся, относящиеся к льготной категории:
- обу{ающихся первьж классов;
- дети-инвалиды;
- дети из семей инвiiлидов;
- дети из семей беженцев и вьшуя(ценIIьD( переселеццев;



- дети, оказавшиеся в трудной жизнеIIной ситуации;
- дети из мllлообесшеченньп< семей, в том числе из многодетньж и неполньж семей.
1.8.Учебники, оставшиеся после вьцачи льготным категориям обучающихся, выдаются всем
остal,тьным обучающимся.
1.9.Комплект учебников, вьцанньй обучающимся льготной категории, отмечается в (тетради

уrёта вьцаяных )чебЕьD( материалов> под подпись обучаIощегося или родителя (законного
представитеrrя).
1.10.За каждьй отдельно поrгученньй )цебник обуч ощиеся расписываются на специ.lльЕом
вкJIадыше в.длтательский формуляр, которьй сдается библиотекарю. Вкладыши с записями
вьцанньп< учебЕиков хрaш{ятся в читательских формулярах обучающихся.
1.11.Если утебник }терян или испорчен, обучающийся (иеся) либо родители (законные
представители) возмещitют Еrшесенный ущерб библиотеки общеобразовательного учреждения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Права, обязапности и ответственность обучающихся, пользующихся фондом учебной
литературы библиотеки общеобразовательного учреждеция.
2.1. Обуrшочиеся имеет IIраво:
- бесплатно пользоваться учебниками из фонда уrебной литературы библиотеки;
- пол)п{ать необходимую информацию:

. о необходимьж учебниках и учебньж пособиях, входящих в комплект учебной
литературы на предстоящий учебньй год;

r о числе уrебников, имеющихся в фонде уrебной литературы библиотеки;
- получать во временЕое пользование из фонда учебной литературы библиотеки уrебники и
уlебвые пособия.
2. 2. Обулающиеся обязаны:
- соблюдать Правила пользования учебниками, учебной литературой из фонда библиотеки;
- бережно относиться к учебникам и уrебньтп.t пособиям, полученным из фонда библиотеки (не
делать в них пометок, подчеркиваний, не вырьвать, не загибать страниц и т.д.);
- возвращать в библиотеку уrебники в ирого устаЕовленные сроки;
- расписьваться в читательском формуляре за каждьй по.lryченный в библиотеке утебник,
уrебное пособие (кроме обулающихся 1-4 классов).
2.3. Обуrшощиеся несут ответственность:
- за обеспечение сохранности учебЕиков и у,rебньu< пособий, полученньж из фонда уrебной
литературы библиотеки:
- в слr{ае утраты и (или) порче уrебника(ов) или улебного пособия (ий) заменить их такими
же, при невозможIlости заIdены, возместить нанесённьiй ущерб литератlрному фонду
библиотеки общеобразоватеrьного уtФежденшI в соответствии iс действующrлr,r
законодательством Российской Федерации.

3.Обязанности работника библиотеки общеобразовательного учреждения.
3.1. Работник Библиотеки обязан:
- обеспечить полную своевремешl}то вьцачу уrебников льготным категориям и всем
остaльным обучающимся на предстоящий уrебный год;
- информировать читателей о перечне необходимьж учебников и учебных пособий, входящих
в комплект уrебной литературы на предстоящих учебньй год;
- информировать читателей о количостве уrебников, имеющихся в фонде учебной литературы
библиотеки;
- систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку вьцанньIх
учебников и учебной литерат}ры;
- обеспечить сохранность и рациоЕальное исцользование фонда учебной литературы;
- отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением о работе библиотеки,
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4. Порядок пользования учебпиками и учебпыми пособиями.
4.1. Максимальные сроки поJIьзования учебниками, учебЕьп\.{и пособиями - это один учебный
год, однако некоторые уrебники и учебные пособия используются Еесколько лот.
4.2.Учебники и учебные пособия обучающимся выдzlются в начале учебного года.
4.3.Учебники и учебrше пособшI для об}ч ощихся с 1 по 4 класс шолучают кJIассные
руководители на весь класс из фонда библиотеки и рzвдают обуlаrощимся либо их родIIтеJIrIм
(законньш.r представитеJIям) под ли.*rую подпись родителя (законного представителя) в
соответствии с п.п. 1.9; 1.10. настолцего Положения.
4.4.Учебцики и учебIrые пособия для обучающихся с 5 по 8 класс полу{ают лично
обуrающиеся этих кпассов либо ш( родrтеJIи (законные представители) под личную подпись
в соответствии с п.п.1.9; 1,10. настоящего Положения.
4.5. Учебники и учебные пособия для об}чающихся с 9 по 11 класс полrIают ли!Iно
обr{шощиеся этих кJIассов при желании их родителе (законные представители) под JIичЕую
подпись в соответствии с п.п.1.9; 1.10. настоящего Положения.
4.6. В конце у{ебЕого года уrебники и учебные пособия подлежат возврату в библиотеку
общеобразовательного уц)еждения (кроме у.rебников, учебньrх пособий рассчит.шньIх на
Еесколько лет обучеЕIIJI, которые сдаются по окончtlпию срока их исrrользования).


