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l.Обrцие положеtIия

I lас.гояlttсе I'lo.itorKe}iиe разрабо,гаlIо в соо,гве,гствии с:

l|i:'ffi:Шi,ifi"";;;;iJ;'Ёо.."и.койr ФелераLiии o"r, 29.10.20t2 ГО/rа }I9 27З-ФЗ

<Об обра:]оt]аIIии в Российской Фелсраllии>,l(Lr() ()Upir_Ju lJ4trиlr

1.2. IIрика:зошл N4иrtистсрсlва nynr',iypor РФ о,г * "y,9:i ::^t:,,:;._)1л]ll;",i,'|l:

Ёfi:,:Н# 
'-,;;;'й;;;;;;;; ny,,o.ypur РФ от 0B l0 2012 г Л9 \01]

Ё -- Е --, платтттлгл rhпrл пя ъ>\:rfi;;#;; йй;rо*, u"9ояш{их в состав библИОТеЧНОГО фОНДun).
---__- T).tr л-. гlQ 1? ?о1 l г

Т|j]iil:lJJi'й;;.Б;;;;"оЁрu,оuu|lия и науки РФ оr,OВ.12.2011г, за Jv" N4/l -

l 6з4l0З <об исllОльзоваIIИи учебников I] образоватеJIьtlом шроцессе)),

2.IIоря:tокфоршrлrроВirtltrяччебногофондабибlrиотеки
2.1. ltомIIJIек,гоl]аItис л,,tсбtrоi-о сРогr;tа IlроисХо/lИТ "u 

о",оОс Фс:tераJlьI{ых ttcpe,rttcil

учсбlликоR, рекомеI{Jlоl]aгII{ых и доrlуlцеI{IJых N4игtистерс,гвом образования и I{aYKi,l

РФ ;tля исIIоJIьзоваIIия в образоlза,геJIь}{ом ]lpollecce"

2.2. Фоlut учсбной JIи,гераl,уры коN,IIIJIек,гуе,гся за сче1] среllс,гR:

- фс,цера",lьпоI,о бtоджеr:а,

- рсt,иоIIаJtьIIо],о бtодrке,га,

-за сче,г средс,гв субвеttций, выдсляемой местному

обlr 1еобраЗоВа'ГсJIi,tlых IlрограN4 м,

- иIIых источI{иков, FIe запрешеl]ных законола,геJlьством

2.3, IiепосредlствеFlI]ое руководlстl]о и коl{,гроJIь за

бtо;lжету на реаJ]изаIIиlо

Российской ФедерациI,1

рабо,гой по соз/lаI{ию L1

cl]oeBpeMel]IIoMy поIIоJII]ениIо бибltио,гечFIого фоrrла IIIкоJIьцых учебttиков

осуII lесl,вJlяс1, lцирекl,ор I шкоIlы,

2.4. / \оrrl,скае,гся исllоJIьзоI]ание учебtло*ме,годических KoMIlJIeKToB, вхо/IяIIlих в

(Dс.llера"ilьrrьIй ilереЧсI{I) У'iебнико1], у,гвсржllеIlttыХ ItриказоМ /lирек,гора II]KOJ]i)],

2.5, I lрИ op,.",r"au,,r* У']Сбноt,О IIроIIесса tlеобхо,l{имо испоJIьзоl]ать учс-бтrо-

]\{с,гоjlиI-'сскос обесIlече]Iие из оltной llрсJlN,{е1,l]о-меl,о/lи,tсской JlиI|ии,

2,6. 1lроцссс работы по формироваItиIо сРоrrда у,{ебноЙ JlИ'ГеРаl'УРЫ BKjll{)'j'tL]]

сJlедуюшIие этаllЫ -
- работа ItедагогИческогО колJIектива с Федер&ЛIэIIЫм lIеречt{ем учеOник()l],

рсl(оN,lсi,tлоl]а[IIIых (доrrуrцеllttых) к исIIоJIьзоваIIиIо в образоватеJlьных учрежi{еlIиях;

- Ilоjll.о.говка IlереЧtlя у,лебtlиков, IIJIанируемьтх к исl]ользоваLIиIо в }IoBoM ччсбllоьt

I-олу;
* сос,га]зJIеIlие сIIиска заказа учебт-rиков Ila сJlеllуюrций учсбttый t,о/ц,

3. Уче,г биб-llиотечIIых фоrtдов

з. 1 . II lкозrа формирУе.г бибJtиотечный фоrr.lr учебной JIит,ера,гуры, осуIцес,tвJlяе,г

учеr.учебrrr]по". вхоilяlI(их l] данIIый cpori;1, обесtlечиваеl, их coxpalIIroC1,Il и IlccC,|,

за Ii их N,lатсриаJ I bIrylo о,гRе,l,стве tIность,

3.2. Учст биб.lttlоr,еLlilых фон,l1ов У'лебIrой JIи,гера,гуры осуLI\есI]I]JIяс,гся

биб:lиотекой tllкоЛьi в соо.гВетс.гвиИ с [Iоря;lКом уче,га библиоr,ечl{ых фонлtlв

учсбilоЙ JIиl]ераl.уры обrцеобразова,геjlьliого уLIреж/Iе}\ия (лzulсе : ilорядок учсl,а

cbolr/loB У.{ебникоu1, у,.u.рrпденt]ым Ilриказом N4илtистерст]]а куjiътуры РФ от

08.10.20l2 l,. J\q |071 ,

З.з. Уче.г бибlrио'еItных фо'лов учебников отрая(ае,г пос'Уllление учебtlиков, и,х

выбы.l.ис, l]еJ]иI{и}lу ]]сего фоrrла учебttиков и сjlужит основой дJIя обесttсLtеtlия



соХра}{нос'ги фогrда учебников, праI]иJlьноl,о et,o формирования и исjlоJIьзоl]аIiия.
коI]тро:Iя за tIаJ]ичисм и J{I]ижеIIиеN4 учебтlикоlз.
3.4. Учеr' биб.пиот:сr{I{ых фоrrдов учебников осуil(сс1,1]jIястся tIa ocIIoBa]l t]{.i

сJIСJl,vЮl]IИХ /loKyMe}IToI]: <Книга суммарного уче,га)), </]окумет,r,гьi IlO
иIIвеIl1,аризаI{ии учебной J]итературы)), <f{окумеtrты IIа посl,упаюlIdуIо учсбrtуlti
jl иl,е paT},pl,>, <l{окуN,lенl,ы IIа спи cal t и е учебt"l ой "тtитера,гуры),
3,5.Учсr-у IIоl{JIежат I]ce r]иllы учебrrой JIитературы, вкJIIоченI]ые в биб.шиоз,с'll.tыii
cPorr;1.

З.6. Сl,пlмарный учеl,всех вилов lloкyмel{тoB, I1ос,гуIIаюIIIих иJlи выбываюrrцих
r.t:з (lolt;ia биб.ltио,геки IIIкоJIы, осуIIlесl,t]Jlяе,гся <Книr,ой cyмMaplroI,o учеl,а
у'lебников>>. <<Книга суммарного учета учебников)) явJlяе гся /1окументом
(lишаttсtllзой оr,четFIости и сJIужит основаI]ием для коI{троJIя Irад состояI]ием и
/tI]ижеI]исм учебного фоrrда.
З.7. l{еrrrlыс <Кttиги суNlмарIrого y.Iet,a учебников> необходимо исполtlзозп1,6 ,l{Ji1l

О'ГРа}КСtIИЯ сос'го яilия фоrrла библиоr,еки IIIкоJIы IIри заIIоJtIlеFlии о,г,лс,гtlоii
.i{окVNlеII,гаI lи и.
3,8. Биб:rLIо,геLItIlэIй фонrц 1,чсбttиков уI.1иl,LIвасl,ся и храitI,1l,ся о,г.IIеJIьIIо оl.
биб"lrиоr:еLtIIоI,о фон2ltа шкоJl ы.

4. ИсtlоlrьзоваtIие учебllоr,о фоllла библlrо,t,еки lllкоJIы
4.1. I]есгlла'гltыми учебниками IIо обязательным лllя изучения преi{мс,гilN{
обссttс,-tиваIо,гся все учаIдиеся.
4.2. Учаtl(иеся IiоJIуI]аIо,г учеблIики cpoкoN,I IJa один учебrrый r,од.
4.3. КолцllJlекl'I)I учебников l]ы/IаIотся и шринимаIоl.ся шеllагогоtчr - библио.гекаI)сNI
coI,Jlacllo r,рафику, у,гвержленному l1ирек,гором шкоJIы.
4.4. За каждыЙ поJIученrtый комПлектучебниК учаrцийСя расписЫваетсЯ В форп,rу..rrяrllсl
вы/Iачи учебников.
4.5. Полу,tив учебники, учащийся /dолже[r обергтуть их облох(ками.
z1.6. Учаrllиеся l]lолжIIы сла,гь tзсе учебlIики в коIiце учебноl,о I,o/{a, кроме
l,сх, Koт,opble рассчи,гаlllI)I lla }lccKoJlbкo JIе.г обучегrия.
.}.7. УчаrrlиN,lся, Ile с;IiавIIlим у.лебttик(-и). t] LIoBoN{ учебном гОl{у учебтtики
IIе вы/lаlо,гся /to JIикFjиllаIlии lrloJlI,a.
4.8. I [о"rrучив учебные издаIIия и обrrару)+(ив rIри ilpoBepкe их сос,гояния
I lelloJl ное наJIичие страI{иц' иJlJlIос,граций, рисУнков' rIодчеркИвания и Другой
брак, у,lашlийСя обязаН поставить в извесТ,I-1ость шедагога - библиотекаря. I Iриёпл
tiре,геIrзий к учебнику rIриLIимается /ro З0 сентября каждого года. Есrlи
iIре,геI{:]ия tte бы;tа заявJIена, ]]о о,гветствеI]ностъ за испорчеlJные учебники
llесе,t учаtrlийся, IIоJIьзовавш_tийся ими посJIе/ILIим.
4.9" ljс"rIи учебник утерян иJlи исIIорчеЕI, родители (или JIица их замеllяrопlис)
BOЗIvlCIllaIO]'llаllесеtrный уrrцерб В сОо]'RL,тс1,1]ии с закоIIодат,сJlьс,гвоN,t. УчебItиl<t.i.
утрачеI I[Iыe иJIи поl]р e)Itlleн I{ыс уч ашIимися, замеt{яIотся такими же.
4.10. В целях контроля за сохранностьЮ учебников проводятся рейды liо
состояния учебной литературы по классам в соответствии с планом
биб:rи()lскII.
,1.1l. JIи,-tltос /rteJIo выдас,гся учаIIlеN,lуся, l]ыбь]ваIопIему из ILIKoJIы,
возt]раIIIсltия t]ссх учебttикоlз в биб.ltиоl.еttу.

IIРОВСРКС

рабо,гt,t

только после


