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ПОРЯДОК 

 

ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

УЧЕБНИКОВ И ВЫДАЧИ УЧЕБНИКОВ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ №52» 

 
 
1.ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.1994г.  № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. "Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда",   Приказом Министерства Просвещения СССР от 23 мая 1978 г. N 79 «О 

введении в действие «Инструкции о создании и обновлении библиотечных 

фондов учебников, порядке их использования и мерах, обеспечивающих 

сохранность литературы»; Приказом Министерства образования РФ от 24 

августа 2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек обра-

зовательных учреждений», Положением о библиотеке муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия №52» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

1.2.1 порядок формирования библиотечного фонда учебников (учебник - 

учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины 

и официально допущенное в качестве данного вида издания) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия №52» (далее – гимназии); 

1.2.2. порядок обеспечения учебниками  обучающихся гимназии; 

1.2.3. порядок доступа к фондам учебников библиотеки, 

1.2.4. порядок организации обслуживания различных категорий и групп 

пользователей;  

1.2.5.    права, обязанности и ответственность библиотеки и ее пользователей. 

1.3. Формирование библиотечного фонда учебников гимназии может 

осуществляться как за счѐт бюджетных, так и за счѐт внебюджетных средств.  

1.4. Порядок формирования библиотечного фонда учебников гимназии за счѐт 

бюджетных средств регламентируется действующим законодательством РФ.  

1.5. Библиотечный фонд учебников  доступен  для бесплатного пользования 

обучающихся, педагогических работников  гимназии.  
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1.6. Порядок доступа и использования библиотечного фонда учебников и 

другой библиотечной информации, перечень основных услуг и условия их 

предоставления библиотекой определяются Положением о библиотеке.  

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА УЧЕБНИКОВ   БИБЛИОТЕКИ    

ГИМНАЗИИ. 

2.1. Фонд учебников библиотеки  формируется с учѐтом  реализуемой в 

гимназии образовательной и основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям современных учебных программ, учебному 

плану и концепции развития гимназии.  

2.2.  При комплектовании, обновлении библиотечного фонда учебников 

гимназия использует систему учебников, относящихся к одной линии, 

соблюдает преемственность начального, основного и среднего уровней  

образования. Библиотека придерживается единой стратегии в создании 

библиотечного фонда учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ, включенных в Федеральный перечень 

на соответствующий учебный год в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

2.3. Закупка и выдача учебников производится на контингент обучающихся. В 

соответствии со сметой расходов на приобретение учебников, гимназия 

самостоятельно закупает и  согласно  данному Положению 

выдает обучающимся учебники в библиотеке гимназии. 

2.4. Библиотека может принимать  в качестве добровольных пожертвований по 

акту на имя директора гимназии учебники,  передаваемые ей по желанию 

родителей (законных представителей). 

2.5.  Акт добровольного пожертвования учебников  заведующая библиотекой 

оформляет согласно инструкции по учету учебного фонда.  

2.6. Учебная литература, поступающая в фонд библиотеки, должна 

соответствовать санитарным нормам, применяемым к изданиям учебной 

литературы. («Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и 

начального профессионального образования. СанПиН 2.4.7.1166-02»-с 1 

февраля 2003 г.) 

                
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Библиотечный фонд учебников гимназии учитывается и хранится отдельно 

от библиотечного фонда библиотеки. 
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Процесс учета библиотечного фонда учебников включает прием, 

штемпелевание, регистрацию поступлений, распределение по классам, 

перемещение учебников, их выбытие, сдачу макулатуры, а также подведение 

итогов движения фонда и его проверку. 

   Все операции по учету библиотечного фонда учебников производятся 

заведующим библиотекой, которой ведется «Книга суммарного учета 

библиотечного фонда учебников», электронный каталог и картотека учебников.  

 Учебники могут использоваться в течение срока действия стандарта, т.е. до 10 

лет (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2011 № МД-1634/03). 

3.2. Библиотечным фондом учебников, имеют право пользоваться все 

обучающиеся гимназии. 

3.3. Учебники выдаются согласно Правилам пользования библиотекой  по 

графику и спискам обучающихся.  

3.4. В конце учебного года обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку все 

полученные учебники согласно Правилам пользования библиотекой.  

3.5. В случае утери или порчи учебника родители возмещают нанесѐнный 

ущерб путѐм замены его таким же изданием или другим, признанным 

библиотекой равноценным. Согласно  «Гигиенические требования к изданиям 

учебным для общего и начального профессионального образования. СанПиН 

2.4.7.1166-02»- с 1 февраля 2003 г. испорченным считать учебник, в котором 

есть дефекты,  приводящие к    ухудшению условий чтения: 

В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере              

информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения: 

 • непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, отмарывание 

краски,     забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать; 

  • затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и                

повреждение текста или иллюстраций при раскрывании; 

  • деформация блока или переплетной крышки. 
 

4. ГРАНИЦЫ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Директор гимназии 

4.1.1. Координирует деятельность педагогического, родительского и 

ученического коллектива по формированию, сохранности и бережному 

отношению к фонду учебников в гимназии.  

4.1.2. Обеспечивает условия для хранения учебного фонда. 

4.1.3. Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению.  
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4.2.Заведующая библиотекой, библиотекарь.  

4.2.1. Совместно с администрацией  определяет потребность лицея в учебниках, 

соответствующих программе обучения, выбранной учителями-предметниками в  

методических объединениях, оформляет заказ на учебники для обучающихся,  

4.2.2. Ведѐт учѐт поступивших учебников, обеспечивает правильное хранение и 

несѐт материальную ответственность за сохранность библиотечного фонда 

учебников гимназии.  

4.2.3. Регулярно предоставляет администрации, учителям, родительской 

общественности информацию о составе библиотечного фонда учебников, план 

комплектования библиотечного фонда учебников на следующий учебный год, 

информацию о выполнении плана комплектования библиотечного фонда 

учебников. 

4.2.4. Ведет  анализ обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов.                                                                                                                                                      

4.2.5. Ведет работу с обучающимися по бережному отношению к библиотечным 

учебникам.   

4.2.6. Оформляет для информационного стенда и сайта перечень учебников к 

новому учебному году.  

4.3. Учителя гимназии 

4.3.1. Учителя 1 – 4 классов, классные руководители 5 – 11 классов: 

- осуществляют необходимую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) по воспитанию бережного отношения к учебной 

книге; 

- участвуют в выдаче учебников обучающимся и организуют их возврат в 

библиотеку по окончании учебного года; 

- следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, подлежащие 

ремонту, были своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку; 

- учитель-предметник систематически проверяет состояние учебников и через 

запись в дневнике сообщает родителям (законным представителям) и классному 

руководителю об отношении обучающихся к учебникам.  

4.4.Родители  (законные представители) 

4.4.1. Принимают участие в классных собраниях и общегимназических 

родительских конференциях, обсуждают порядок комплектования и 

использования библиотечного фонда учебников.  

4.4.2. Следят за состоянием учебников своих детей. Несут ответственность за 

сохранность учебников, полученных для пользования обучающимися и 

возмещают ущерб в случае утраты или порчи учебника (вырванные, склеенные 

страницы, повреждение текста, потеря элементов изображения, потрепанность 

блока или переплѐта и т.д.)   
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5. ВЫДАЧА УЧЕБНИКОВ 
5.1. Выдача учебников осуществляется заведующей библиотекой 

(библиотекарем)  перед началом учебного года строго по установленному 

графику. 

5.2. Учебники выдаются учителям начальных классов согласно списку 

обучающихся. Классные руководители представляют в библиотеку ведомость 

со списком выданных учебников, датой и  подписью обучающегося в получении 

учебников.  

5.3. Обучающиеся 5-11 классов могут получать учебники в библиотеке в 

индивидуальном порядке на формуляр.  

За полученные учебники для 1-4 классов расписываются родители (законные 

представители) обучающихся. 

5.4. Учебники выдаются обучающимся сроком на 1 учебный год. В 

исключительных случаях обучающимся могут быть выданы учебники на летний 

период с записью в формуляр и сведениями о выданных учебниках, 

вложенными в личное дело обучающегося. 

5.5. За утерянные и испорченные обучающимися учебники несут 

ответственность их родители (законные представители). 

 
6. ВОЗВРАТ УЧЕБНИКОВ  

6.1. Возврат учебников производится в конце учебного года по графику, 

составленному заведующей библиотекой и утверждѐнному директором 

гимназии. Классный руководитель обеспечивает 100% явку обучающихся со 

всеми учебниками в установленное время, прием производится индивидуально 

от каждого ученика. 

6.2. Обучающиеся обязаны сдать учебники в библиотеку гимназии  в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности 

учебника. 

6.3.  Если учебник утерян или испорчен, учащийся обязан заменить его на такой 

же или другой, необходимый библиотечному учебному фонду. Прием 

денежных средств за утерянные учебники  библиотека не осуществляет. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАННОСТИ УЧЕБНИКОВ.  

7.1. Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их 

загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих 

удобочитаемость, условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, 

царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание страниц и 

повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, 

потрепанность блока или переплета). Делать пометки и надписи на корешке или 

страницах учебника не разрешается.  
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7.2. В течение 3-х (трѐх) дней после получения учебников обучающимися 

должно быть проверено их состояние; в случае обнаружения дефектов 

(отсутствия листов, порчи текста) необходимо сообщить об этом библиотекарю. 

Если в этот срок претензии к качеству выданных учебников не предъявлены, 

ответственность за порчу издания несѐт последний пользователь учебника.  

7.3. Каждый учебник должен быть обѐрнут, в «паспорт» в конце учебника 

ручкой должны быть вписаны данные обучающегося, которому он выдан 

(фамилия, имя, класс, учебный год).  

7.4. Обучающиеся, выбывающие из гимназии, должны сдать учебники и 

подписать в библиотеке обходной лист. 

 
 
  
 
    
  
  
  
  
  
  
 
 


