
  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ № 15-2020 

О порядке обеспечения и комплектования учебной литературой 

 
 

1.  Настоящие положение разработано в целях совершенствования мер по 
комплектованию и использованию библиотечного фонда Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «КШИФ» 

2.  Формирование фонда библиотеки общеобразовательного учреждения учебниками 
и учебными пособиями за счет бюджетных источников финансирования регламентируется 
действующим законодательством. 

3.  Органы самоуправления общеобразовательного учреждения принимают участие в 
контроле комплектования и использования учебного фонда библиотеки 
общеобразовательного учреждения. 

4.  При комплектовании и использовании учебного фонда библиотеки 
общеобразовательного учреждения реализовываются следующие дополнительные меры: 

- формирование и использование муниципального обменного фонда учебников и 
учебных пособий; 

- привлечение внебюджетных источников (добровольных целевых пожертвований 
физических и (или) юридических лиц) в соответствии с действующим законодательством. 
Средства родителей (законных представителей) для комплектования и пополнения учебного 
фонда привлекаются исключительно на добровольной основе с оформлением 
соответствующих документов (договор). 

5.  Учет библиотечных фондов учебников осуществляется в соответствии с Инструкцией 
об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений, утвержденной 
Приказом № 2488 от 24.08.2000г. Министерства образования Российской Федерации, 

приказом   № 590 от 02.12.1998г. Минкультуры России «Об утверждении инструкции об 
учете библиотечного фонда» и отражает поступление учебников, их выбытие, величину всего 
фонда учебников. Учет служит основой для обеспечения сохранности фонда учебников, 
правильного его формирования и использования, контроля за наличием и движением 
учебников, а также за целевым расходованием средств субвенций и иных внебюджетных 
источников. 

6.  Общеобразовательное учреждение обеспечивает открытое информирование 
родителей (законных представителей) о содержании образовательных программ, реализуемых 
в школе и их обеспеченности учебной литературой. 

7.  Общеобразовательное учреждение формирует библиотечные фонды учебников 
долгосрочного пользования на принципах системного, планового подхода с учетом 
перспективы и преемственности реализации образовательных программ путем определения 
списка учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на учебный год (далее - федеральные Перечни) и учебным планом 
образовательного учреждения. 

8.  Учебный фонд библиотеки общеобразовательного учреждения формируется с учетом 



программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса (далее УМК)  
9.  Перечень УМК является обязательным приложением (дополнением) к 

образовательной программе, реализуемой в общеобразовательном учреждении. 
Перечень УМК отражает программы, реализуемые по предметам и должен иметь 

следующие разделы: ступень образования, класс, образовательная область с указанием 
предмета, название учебников, авторов и издательств. Год издания учебников не может быть 
определяющим фактором ежегодного обновления учебников по одним и тем же предметам, за 
исключением случаев физического износа. 

10.  Общеобразовательное учреждение вправе реализовывать любые программы, 
рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации и 
обеспеченные библиотечным фондом учебников и учебных пособий в соответствии с 
федеральным Перечнем  учебников. 

11.  Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использование 
учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
общеобразовательным учреждением. Выбор учебников педагогическими работниками 
осуществляется в соответствии с утвержденным списком учебников, определенных 
общеобразовательным учреждением в перечне УМК. 

12.  Комплектование обменного учебного фонда может осуществляться путем 
организации и проведения целевых мероприятий районного и школьного уровня (по классам, 
по ступеням, по программам) – книжная ярмарка, акции дарения или безвозмездной передачи 
«личной», «домашней» учебной литературы. Создается обменный фонд учебников. 

13.  Добровольные целевые пожертвования, в том числе денежные средства родителей 
(законных представителей) подлежат учету в соответствии с законодательством 
о бухгалтерском учете. 

14.  Учебники и учебные пособия, приобретенные за счет добровольных целевых 
пожертвований, ставятся на баланс общеобразовательного учреждения. 

15.  Ежегодное обновление учебного фонда рекомендуется осуществлять в среднем до 
25%. При этом срок использования учебников и учебных пособий «не менее 4-х лет» 
считается ориентировочным. Учебники, находящиеся в хорошем состоянии и состоящие в 
федеральном перечне учебников не могут списываться, за исключение ветхости при 100% 
обеспеченности. 

16.  Рекомендуемый список инвентаризации фонда учебной литературы – 1 раз в 5 лет. 
17.  Рекомендуется ежегодно согласовывать с родительской общественностью и 

доводить до сведения всех родителей: 
- порядок работы по учебному книго- обеспечению обучающихся; 
- порядок комплектования и обновления (пополнения) учебного фонда; 
- порядок и условия привлечения и использования добровольных целевых 

пожертвований, в том числе средств родителей (законных представителей); 
18.  Директор общеобразовательного учреждения: 
- обеспечивает соответствие образовательных программ, реализуемых в школе, 

требованиям к содержанию образования для общеобразовательной школы и уровня 
образования. 

- утверждает выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 
организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 
учебным планом школы и согласовывает сформированный комплект учебно-методической 
литературы с муниципальным органом управления образования. 

- распределяет функциональные обязанности работников общеобразовательного 
учреждения при организации работы по учебному книгообеспечению. 

- координирует деятельность органов самоуправления общеобразовательного 
учреждения по формированию, сохранности и бережному отношению к фонду учебников. 

- создает условия для хранения учебного фонда, заключает договора, утверждает 
графики выдачи учебников. 

- осуществляет контроль над формированием школьного обменного фонда учебников и 
принимает участие в формировании и использовании муниципального обменного фонда 
учебников. 



- несет персональную ответственность о надлежащем информировании родителей о 
порядке и условиях привлечения и использования добровольных целевых пожертвований, в 
том числе средств родителей (законных представителей), в соответствии с требованиями 
законодательства. 

19.  Учителя предметники, воспитатели: 
- Получают учебники под роспись и возврат по окончании учебного года, согласно 

графику. Учебники учителя и воспитатели получают по количеству обучающихся в классе:  
учителя для проведения уроков, воспитатели для проведения самоподготовки. 

- В случае нехватки учебников необходимых для обучения учащихся комплект 
учебников делится поровну между учителями и воспитателями. 

20.  Педагог-библиотекарь: 
- ведет учет учебной литературы (по установленной для школьных библиотек форме), 

обеспечивает правильное использование и несет материальную ответственность за 
сохранность школьного фонда учебников. В учетной документации и на экземплярах 
учебников, поступающих за счет добровольных целевых пожертвований или целевых 
мероприятий, делает пометку «За счет добровольных целевых пожертвований» 

- формирует школьный обменный фонд учебников и учебных пособий и участвует в 
формировании муниципального обменного фонда учебников и учебной литературы. 

- проводит инвентаризацию фонда учебной литературы (1 раз в год) и предоставляет 
информацию о составе учебного фонда библиотеки; о перечне учебной литературы по 
классам, которую необходимо приобрести. 

- с учетом численности учащихся и состоянием сохранности библиотечного фонда 
учебников, в установленные сроки готовит информацию о потребности в учебниках и 
учебных пособиях для оформления заказа на их приобретение за счет бюджетных источников 
финансирования и осуществления, дополнительных мер комплектования библиотечного 
фонда учебной литературы. 

- выдает учебники классным руководителям 1-11 классов. Количество экземпляров 
выданных учебников отмечается в формулярах лиц, получивших учебники. 

- ведет работу с учащимися по бережному отношению к школьному учебнику. 
- ведет электронный мониторинг учебной литературы. 
21.  Если учебник утерян или испорчен, пользователи возмещают нанесенный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
22.  Педагог-библиотекарь, воспитатели и учителя, получившие учебники, осуществляют 

текущий и периодический контроль (не реже 1 раза в учебную четверть) за состоянием 
учебников, выданных учащимся, и их сохранность. 

Положение действует до принятия нового. 
 
 


