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1. Общие положения

1.1.НастояЩее Положение разработано в соответствии со ст. 35 с Федерапьного
ЗаКОна от 29 декабря 2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации

1 .2.Настоящее Положение устанавливает:

|.2.1. Порядок предоставления уrебников, 5rчебньrх пособий, а также 1^rебно-
МеТодических матери€tлов обучаrощимся МКОУ <<Гимназия Jt 14) г. о. Наггьчик
(далее - Учреждения).

l,.2.2. Последовательность действий, механизмы )лета, финансироваIIи;I, выбора
1..lебно-методических комплектов, сроки и уровни
должностньж лиц по вопросам 1пrебного книгообеспечения.

2. Основные принципы

2.1.Обеспечение обу^rающихся Учреждения уrебниками осуществляется за
счет средств:

- федерального бюджета;

- регион€tлъЕого бюджета;

- местного бюджета.

2.2. Обеспечение обl^rающихся 1^лебниками осуществJuIется за счет
1^rебников, имеющихся в фондах библиотеки )п{реждения

2.З. Все вопросы, связанные с приобретением 1^rебников, решаются на
кJIассных родительских собраниях. Классный руководитель совместно с
соци€tльным педагогом, заместителем директора по ВР определяют список
ЛЬГОТнОЙ каТегории обуrающихся. Список лъготной категории обуrающихся
директором школы. обl^rающиеся льготной категории должны
ОбеСпечиВатъся бесплатными у.rебниками в перв}ю очередь. Рабочие
тетради, контурные карты, атласы, прописи, тетради для самостоятельных и
КОНТРОЛЬныХ работ, дидактические матери€tлы в фонд библиотеки не
поступают и приобретаются за счет родительских средств.

2.4. К лъготной категории у{ащихся относятся:

- дети, находящиесяпод опекой и попечительством;

-дети с ограниченными возможностями;

ответственности



осуществляться также за счёт передачи

родителями, на безвозмездной основе и
утерянных.

1.чебников, IIринятых взамен

- дети из неполных, многодетных семеи со среднедушевыми доходами ниже
прожиточного минимума, установленного в КБР (на основе предоставленных
справок);

2.5. Остальные r{ащиеся будут обеспечиваться бесплатными учебниками
при нalличии их в фонде библиотеки.

3. Пополнение и учет библиотечных фондов учебников Учреждения.

3.1. Пополнение библиотечных фондов 1^lебной литературой будет

уrебников, приобретённых

З.2. Учреждение формирует библиотечный фо"д 1..rебникоц осуществляет
учет уrебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохраЕность и
несет за них материапъную ответственность.

З.З. Учет библиотечных фондов уrебников осуществляется заведующим
школьной библиотекой в соответствии с Порядком )лета
фондов уrебной литературы общеобразовательного

утвержденным прикzrзом Министерства обрzвования РФ от 24.08.2000 J\Гч

2488.

3.4. Учет библиотечных фондов уrебников отражает поступление учебников,
их выбытие, величину всего фонда уrебников и сJryжит основой для
обеспечения сохранности фонда 1.,rебников, правильного его формирования и
использованиrI, контроля за наlrичием и движением уrебников.

З.5. Учет библиотечных фондов учебников осуществляется на основании
следующих документов: <<Книга суммарного )п{ета учебников>, <<Картотека

rIета 1..rебников>>, <<Книга регистрации )лIетных карточек учебников>. Учету
подлежат все виды учебников, включенные в библиотечный фо"д.

З.6. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или
выбывающих из фонда библиотеки, осуществляется Книгой суммарного
r{ета 1..rебников. Книга суммарного r{ета является документом финансовой
отчетности и служит основанием для контроля за состояЕием и движением
улебного фонда.

З.7. Библиотечный фо"д учебников }.читывается и хранится отдельно от
библиотечного фонда библиотеки Учреждения.

4. Механизм обеспечения учебной литературой.

4.1. Учреждение:

библиотечных
)л{реждения,



4.|.|. Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденными
образовательной программой и программно-методическим обеспечением
образователъного процесса (даrrее ПМО).

4.1.2.Организует контроль за соблюдением преемственности в работе
у.rителей по утвержденному списку уrебников.

4.1.З. Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников.
Аншrизирует состояние обеспеченности фонда библиотеки 1^rебниками в
соответствии с контингентом обучающижся и выявляет потребность в
1^rебниках, передает результаты инвентаризации в Управление образования.

4.|.4.Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде
шкОлъноЙ библиотеки 1^rебниках, в том числе поlгr{енных от родителей
(законных lrредставителей) в дар Учреждению (достоверность оформлениrI
заявки на 1^rебники), в соответствии с утвержденным и ре€Lлизуемым ПМО и
имеющимся фондом школьн oiT библиотеки.

4.1.5. ПРИОбРеТает 1^rебники для об1..rающихся в соответствии
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
общего образования, за счет средств субвенции из местного бюджета на
обеспечение общеобразовательного процесса.

4.1.6. Информирует об1..rающихся и их родителей (законных представителей)
о IIеречне уrебников, входящих в комплект дJUI обуrения в данном кJIассе, о
наJIичии их в библиотеке через информационные стенды, сайт, на
родительских собраниях.

4.1.7. Осуществляет контроль за сохранностью учебников, выданных
об1..rающимся, за максимаJIьным использованием ресурсов обменного фонда.

4.1.8. В соответствии с утвержденными образовательной про|раммой и ПМО
определяет минимaUIъный перечень дидактических матери€tлов дJuI
обучающихся фабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых
родителями (законными представителями), и доводит его до сведения
родителей (законных представителей).

4.|.9. Формирует и подает в Управление образования заявку на недостающие
в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего (далее - ФГОС) образования учебники.

5. Правила пользования учебниками из учебного фонда библиотеки
гимназии



5.1 Учашцаеся пол)лают уrебники сроком на уrебный год. '

5.2 Учашцrеся доJDкны сдать все уrебники в конце года; в противном сJIучае в
новом учебном году им не будут выданы уrебники (до ликвидации долгФ.

5.З. ПОЛrУчив 1.,rебные изданиrI и обнаружив при проверке их состояния
неполное наличие страниц, иллюстраций, рисунков, подчеркивания и другой
брак, 5rчатцийся обязан поставить в известностъ библиотекаря. Приём
претензий к учебнику принимается до 31 авryста каждого года. Если
претензи[ не была зiLrIвлена, то ответственностъ за испорченные уrебники
несет 1"lащийся, пользовавшийся ими последним.

5.4. В сJýцIае утраты или порчи учебного изданиrI производится его
равноценная замена.

5.5 Личное дело выдается выбывающему уIащемуся толъко после
возвращения всех учебных изданий в библиотеку.


