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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи учебников из фонда школьной библиотеки

учащимся МБОУ (СОШМ43)

1.Общие положения.
1. Настоящее положение регламентирует порядок обеспечения учащихся учебной литературой.
2. Положение разработано на основании ФЗ РФ (Об образовании в Российской Федерации> от

29,|22012 г. Jф 273 ст.8 п.1 ч.3, ст.З5 п.1, письма Министерства образования и науки РФ
от 08.12. 2011 г. Jф МД-1634/03 (Об использовании учебников в образовательном процессе).

3. Положение имеет гриф <Утверждаю), подпись директора, рассмотрено и одобрено на
заседании педагогического совета.

4. Учебники должны соответствовать федеральному перечню учебников Министерства
образования и науки Российской Федерации, рекомендованными (допущенными)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования; на соответствующий год.

5. Прелусматривается ех(егодное обязательное оформление общешкольного зак.ва на учебники
в соответствии с изменением контингента учащихся, а так же изменением учебных программ.

6. Право бесплатного пользования фондом учебной литературы библиотеки имеют все
обучающиеся школы.

7. Ответственность за обеспечение учебной литературой учащихся несет руководитель
образовательного учреждения.

2. Щели и задачи:

1. Обеспечить учебный прочесс МБОУ по всем предметам соответствующих образовательных
программ, представленных в образовательном учреждении.

2. Обеспечить всех обучающихся школы необходимой учебной литературой.

3. Порядок выдачи учебников
В целях рационального использования учебного фонда библиотеки устанавливается
следующий порядок работы с учебниками:

1, Правом первоочередного обеспечения учебниками пользуются льготные категории учащихся:
-дети из многодетных семей,
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
-дети, нуждаIощиеся в социа-гlьной защите (ма_пообеспеченные и неполные семьи)
_дети-инвалиды.

2. Выдача учебников осушествляется до начала учебного года ,по графику утвержденному
директором образовательного учреждения.

- учебники выдаются работниками библиотеки классным руководителям на класс
согласно контингенту учащихся;

- выдача учебников фиксируется в <Журнале выдачи учебников по классам);
- классные руководители в свою очередь выдают учебники учащимся по ведомости;
- учащимся выдается по одному комплекту учебников натекущий учебный год;
- родители 1-4-х, 5-7 классов, учащиеся 8-1 1 классов подтверждают свою ответственность
за сохранность учебников подписями в ведомости выдачи учебников;

З. Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год комплекты не

выдаются до момента погашения задолженности.
4. Электронные приложения к учебникам для 1-4 классов вьiдаются по необходимости под

ответственность классных руководителей, для 5-1 1 классов по рекомендации учителей-
предметников на формуляры читателей под личную ответственность.

5. Учителям-предметникам учебники выдаются после обеспечения ими учащихся.



6, В конце учебного года учащиеся обязаны сдать учебники в библиотеку в срок и в
надлежащем состоянии.

7. Порядок сохранности учебников регламентирует кПолохtение о пользовании школьными

учебниками в библиотеке МБОУ кСОШjф43>.
8. По вопросам обеспечения учебниками учащихся школы взаимодействовать с городским

информационно-методическим центром, библиотекарями учебных заведений города.
9. .Щиректор школы, заместитель диреIстора школы по учебно-воспитательной работе совместно

с учителями и библиотекарем осуществляют систематический контроль использования фонда
учебников в течение всего учебного года, определяIот потребность школы в учебниках,

10. Зам. директора по УВР совместно с учителями и библиотекарем наrrравляет деятельность
педагогического коллектива школы по формированию бережного отношения к учебникам в
процессе внеурочной работы.

1 1,Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в школе ведет библиотекарь.
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