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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014); 

 Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-

ФЗ(ст.8п.4) (изменён от 26.06.2007г.); 

 Инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного  

фонда», утверждённой приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. и     

введённой в действие 03.06.2013г.; 

 Письмом № 115-106/4 «О порядке возмещения ущерба за утерянный учебник» 

От 03.08.1988г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «Об использовании 

учебников в образовательном процессе» от 08.12.2012г. № МД-1634/03; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 02.02.2015г. № НТ-136/08 

 «О федеральном перечне учебников»; 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об      

 утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

 образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

 общего образования»; 

1.2. МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее – школа) в целях обеспечения реализации образовательных программ, 

комплектует библиотеку печатными и электронными учебными изданиями, по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам(ст. 18 п.1 ФЗ «Об образовании РФ»).  

1.3.При организации образовательного процесса разрешается использование 

учебников сроком до 10 лет (письмо зам. Министра от 0812.2011 г. №МД -1634/03), 

при их хорошем  физическом состоянии и соответствии федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

2.Формирование фонда учебников 

2.1.Порядок пользования учебной литературой, обеспечение сохранности и 

ответственности определяется: 

 Инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» - утверждена приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. и 

введена в действие 03.06.2013г.; 

 Настоящим порядком регламентирующим обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями. 

2.2.Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным  программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Для реализации указанных 

образовательных программ выбирает в соотв. Со ст. 18. П. 4 ФЗ «Об Образовании 

в РФ»: 

 Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Далее Федеральный перечень 

учебников). 

 Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.3. Формирование фонда учебников библиотеки школы включает следующие 

этапы: 

• Проведение диагностики  

обеспеченности учащихся школы учебниками на новый учебный год 

осуществляется заведующей библиотекой совместно с заместителем директора по 

учебной работе. 

• Ознакомление  

педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в школе на новый учебный год осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. 

• Составление  

перспективного плана обеспеченности обучающихся учебниками на новый учебный 

год осуществляется библиотекарем школы и заместителем по учебной работе. 

• Оформление заказа  

учебников осуществляется на основе плана обеспеченности обучающихся 

учебниками библиотекарем и утверждается директором МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов». 

• Организация транспорта и доставка заказанных учебников проходит под 

контролем директора школы. 

• Прием и техническую обработку  

поступивших учебников осуществляет библиотекарь. 

В библиотечный фонд школьных учебников МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

включаются все учебники, содержание которых отвечает требованиям 

государственных образовательных стандартов, обеспечивающих преемственность 

изучения дисциплин и систематизированных по образовательным областям. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Руководитель образовательного учреждения координирует работу по 

организации своевременного обновления и целенаправленному использованию 

учебных фондов; утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения по обеспечению учебниками. 



3.2. Заместитель директора организует работу классных руководителей, учителей-

предметников, заведующей библиотекой по созданию бланков заказа на 

поступление учебной литературы.                                                                                                                  

3.3. Классные руководители информируют обучающихся и их родителей о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 

библиотеке учреждения. 

3.4. Заведующий школьной библиотеки определяет потребность школы в 

учебниках, соответствующих программе обучения, выбранной учителями 

предметниками на школьных методически объединениях; 

 Осуществляет заказ учебников, согласованный с администрацией школы. 

 

 Представляет в начале нового учебного года администрации школы справку 

об обеспеченности школы учебниками. 

 

 Выполняет работу по получению вновь поступившего фонда учебников: 

ведет учет и оформление. 

 

 Ведет подсчет и корректировку выдачи и получения учебного фонда  

(распределение по списочному составу класса). 

 

 Производит проверку и списание ветхих, устаревших учебников. 

 

  Ведет выдачу и сбор учебников в конце учебного года. 

 Совместно с классными руководителями и учителями – предметниками 

осуществляет контроль по соблюдению требований использования и 

сохранности учебников.                                         

4. Порядок учёта 

4.1. Порядок учета библиотечного фонда учебников осуществляется в соответствии 

с «Инструкцией об учете библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений», утвержденной приказом Министерства образования Российского 

Федерации от 24.08.2000 № 2488 

4.2. Процесс учета школьных учебников включает прием, штемпелевание, 

регистрацию поступлений, распределение по классам, перемещение учебников, их 

выбытие, а также подведение итогов движения фонда и его проверку. 

4.3. Все операции по учету фонда школьных учебников производятся школьным 

библиотекарем МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 



4.4. Учёт библиотечного фонда учебников отражается документами: «Книга 

суммарного учета», электронная картотека школьных учебников, электронный 

каталог, где находит отражение: 

А) Поступление в фонд учебников; 

Б) Выбытие из фонда учебников; 

В) Итоги учета фонда учебников; 

4.5. В целях регистрации и закрепления учебников за учебным фондом школьной 

библиотеки на титульном и 17 листе каждого экземпляра учебника ставится 

штемпель с названием и номером школы. 

4.6.Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда. 

4.7.Школьная библиотека не информирует родительские комитеты о списках 

учебников для самостоятельной покупки. 

4.8.Школьная библиотека не имеет права осуществлять сбор денежных средств на 

приобретение учебников. 

5 Права и обязанности 

5.1.Учащиеся школы имеют право: 

Получать: 

• Полную информацию о составе библиотечного фонда, через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования (выставки, 

консультации и пр.) в соотв. Со ст. 7 п. 4 ФЗ «О библиотечном деле»; 

О наличии в библиотеке конкретного учебника или учебного пособия  

в соотв. Со ст.7 п.4 ФЗ «О библиотечном деле»; 

• Во временное пользование учебники, учебные пособия, из фонда библиотеки  

(максимальный срок пользования учебниками, учебными пособиями - 

учебный год в соответствии с Положением о библиотеке 

В течении 3-х дней учащимся должно быть проверено состояние полученных 

учебников, в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов, порчи текста) 

необходимо сообщить об этом классному руководителю и библиотекарю 

 Учащиеся не сдавшие за прошлый год учебники и другие книги,     

получают учебники в индивидуальном порядке после того, как вернут 

задолженность в библиотеку. 

 Для разрешения конфликтной ситуации обращаются к директору школы. 

 



5.2. Обучающиеся обязаны: 

 Соблюдать порядок пользования учебниками, учебными пособиями; 

 Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям (не вырывать, не 

загибать страниц, не делать подчеркиваний, пометок; 

 

• Убедиться при получении учебников, учебных пособий в отсутствии 

дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом сотрудников 

библиотеки, которые обязаны сделать на них соответствующие пометки; 

 

• Возвращать учебники, учебные пособия в библиотеку в установленные 

сроки; 

 

  Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения в      

         школе. 

5.3.В соответствии со ст. 35 гл. 4 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в РФ"(ред. от 31.12.2014) 
обучающиеся образовательных учреждений имеют право на бесплатное 

пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

5.3.1.В случае причинения вреда имуществу образовательного учреждения, в 

частности при утере или порче учебной литературы, обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации  

(далее - ГК РФ) за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими  

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или  

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

5.3.2.В соответствии со статьей 1074 второй части ГК РФ 

несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут  

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у  

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет  

доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

 (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не 

 по их вине. 

5.3.3.Вопросы возмещения ущерба библиотеке в связи с ухудшением 

состояния учебников регламентируются порядком пользования 

библиотекой. 

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации  



От 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее – Федеральный закон  

№ 78 – ФЗ) библиотеки определяют в соответствии с порядком пользования 

библиотеками виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями библиотеки. Правила пользования библиотеками, в 

соответствии с п.2 ст.13 Федерального закона №78 – ФЗ, утверждаются 

библиотекой по согласованию с администрацией школы. 

Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования 

библиотеками.  

5.4.Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотеками 

и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере. 

установленном правилами пользования библиотеками, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  ФЗ от 29 декабря 1994 г. №78 ФЗ «О библиотечном деле» 

 (по состоянию на 09.01.2010 г. в ред. No118-ФЗ от 26.06.2007;  

No160-ФЗ от 23.07.2008; № 183-ФЗ от 27.10.2008; № 119-ФЗ от 03.06.2009; № 370-  

ФЗ от 27.12.2009) Принят Государственной Думой 23 ноября 1994 года. 

 

5.5.Сотрудники библиотеки 

 

5.5.1. Обязаны обеспечивать обучающим бесплатную выдачу во временное 

пользование  

учебников и учебных пособий согласно ст. 35 гл. 4 Федерального закона от  

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (ред. от 31.12.2014). 

5.5.2.  В случае отсутствия необходимых читателям учебников, учебных пособий  

запрашивать их по межбиблиотечному обмену из других библиотек,  

осуществляющих образовательную деятельность (ст.7 ФЗ «О библиотечном деле) 

5.5.3.  Систематически информируют администрацию, учителей и обучающихся о  

поступлении новых учебников, учебных пособий. 

5.5.4. Следят за своевременным возвратом в библиотеку учебников, учебных 

пособий и  

за соблюдением обучающимися Порядка пользования учебниками, учебными 

пособиями. 

 
6. Выдача учебников 

6.1. Пользование учебниками и учебными пособиями осуществляется бесплатно в 

соотв. Со ст.35 п.3 ФЗ «Об образовании РФ» 

6.2. Перед началом учебного года школьной библиотекарь выдает учебники 

родителям 1-4 классов по ведомости, классным руководителям 5-9 классов по 

списочному составу; учащиеся 10-11 классов получают учебники самостоятельно 

под роспись. 



6.3. Учебники выдаются на год и в конце учебного года собираются, сдаются в 

библиотеку. При этом учащийся не должен являться должником школьной 

библиотеки. Учебники должны быть подписаны ручкой. 

6.4. Совместно с учебным активом класса классный руководитель должен 

контролировать состояние учебников. 

 

 

7. Меры по сохранности фонда учебников 

7.1. В связи с формированием библиотечного фонда учебников, приобретенного на 

бюджетные средства, увеличением стоимости учебников и увеличение срока их 

использования (10лет): 

7.2. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет школьный 

библиотекарь. 

7.3. Учет и сохранность в каждом классе проводит классный руководитель 

совместно с библиотекарем. 

7.4. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую 

обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений. 

7.5. Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание 

повреждения обложки и форзаца. 

7.6. Ответственность за сохранность учебников каждого ученика несут сами 

учащиеся, а также их родители или опекуны. 

7.7. Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д. 

7.8. Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, 

тетради, вырывать и загибать страницы. 

7.9. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, 

недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдаленном от 

источников огня и влажности. 

7.10. При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его 

осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту   

обратиться в библиотеку для замены учебника, или отметке о недостатках. В конце 



учебного года претензии о недочетах не принимаются, и вина возлагается на 

учащегося. 

7.11. Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага 

должна быть белой, тонкой. Учебник, отремонтированный некачественно, 

возвращается для повторного ремонта. 

7.12. Родители и учащиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, 

без разрушения сшивки книги, с наличием всех страниц без записей пометок. 

 

8. Списание учебников 

8.1. Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются такими же 

учебниками, признанными равноценными по стоимости и содержанию. 

Ответственность при этом несут родители или лица, их заменяющие. 

8.2. Утерянные пришедшие в негодность учебники списываются по акту комиссий, в 

состав которой входят директор МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», школьный библиотекарь, 1-2 учителя, сотрудник 

бухгалтерии. 

8.3. В акте на списание указываются автор и название учебника, год его издания, 

цена, количество списываемых экземпляров, сумма и причина списания (морально 

устаревшие и ветхие учебники). 

8.4. Число списанных по акту экземпляров учебников и числящийся остаток 

регистрируется в «Книге суммарного учета» МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРЯДКА 

 

9.1. Порядок вводится в действие с момента его утверждения Приказом по 

образовательному учреждению. Срок действия Порядка не ограничен. 

9.2. Изменения и дополнения в Порядок вносятся на Попечительском совете, 

утверждаются приказом по образовательному учреждению и вводятся в действие с 

момента утверждения. 


