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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГОФОНДА.

Припято

на пслагогическом совете
протоколгё \от 15.01.2019

20t9Г.

ПOJIOЖEUllE

о порядке создания 11 использования библиотечного фонда школы
1. Общие положения

1.1.1 [астояшсе

попожепие
регламентирует
порядок
формирования,
комплект овация
и
организацию
библиотечного
фонда школы ~ой
б11блнотск11 и обеспечения школьников учсбннкамн. учебными пособиями,
художественной п 11аv1шо-поnуляр1юй тпсратурой.
1.2. Ьиблиотсчный фонд формируется как за счс·r бюджс·r11ы>., так и за
счет 11небюджс11 rых среде_ r .!! (добровольных пожертвований физических и
(или) юрилвчсских лиц) и хранится в школе в отдельном иомсщепии.
1.3 1 lорядок формяровапия

учебного фонда библиотеки за счет бюджетных

средств рсгламентирус гся действующим закоцодательством.
l .4.Ко~шнек~оrш1111е

фонда учебников

определяется

в соответствии

с

федеральным исречнем учебников, рекомеидованных
(допущенных)
Министерством образования 11 науки РФ к нспользовапию в образовательном
процессс в образовательных учреждениях, реализующих образоваrеяъные
11рогра~1\!ы общего образования с уче гом потребностей школы и у•1сб11 ых
111юграмм,
главной целью которых является реализация федеральных
госу дарственных образоваз ельных стандартов.

Н. Порядок формирования учебного фонда бнбяиотекв

2.1. Формирование
фонда библиотеки школы осуществляется
за счет
федерального и регионального
бюджетов, целевых средств, учебников,

принятых в дар.

2.2. Все полученные

учебники

и учебные пособия, методические пособия.
художсст вецпыс проиэвелсния
передаются о школьную
библиотеку 11
являются собсгвенносл ыо школы.
111. Использование фонда школьной библиотеки
3.1. Учебной, методической 11 ху;южсственной Л11 г·ещнурой имеют право

псльзоваться вес без исключен ия участники образователъиого процесса:
родители (законные вреде гави гели ). обучающиеся 11 члены педагогического

коллектива школы.
З.2.Педаrог·11
и другие
работники
школы
в случае
окончания
действия грv;юво1 о договора, > вольнения ипи выбывающис из школы 110
иным причинам обязаны слать всю взятую в школьной
библиотеке
литературу. Библиотекарь выдает обходной лист с отметкой об отсутствии
задолженпости. Доку,1с111 ы выдаются no прсцъявлепии обхолпого листа.
J.3. В случае перехода обучающегося в другое образовательное учрсжпенис,
окончания обучения или выбытия нз школы по иным причинам 011 обязан
еда r Ь u 1111<ОЛ ьную библиотеку всю учебную и художесл венную литературу.
Библиотскарь
выпас r
обходной ;111ст с отметкой
об отсутствии
задояжсннос 111. Докумен 1 ы выдаются по прсдъявпени и обходного листа.

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса по
вспользовавию библ11отсч11ого фонда школы
4.J. Заведующ11й б11бл1101·екоii
4. l. l. выдает учебники ю1асс11ым рv1<оводитсю1м, которые расnределя10т их
между обучающимися, а в конце учебного года возврвщают в библиотеку.
4.1.2. отвечает за обеспечение учебного процесса учебной, методической 11
художественной литературой;
4.1 .3. ведет учетно-финансовую докумс11тацию библиотечного фонда: книг
суммарного учета; тетради учета книг, принятых взамен утерянных; актов и
накладных на поступлеиие и еписание докумептов; актов о провелспин
ипвентариэацни
и проверок фонда;
несет ответсtвеНJюстъ
за их
достоверность;
4.1.4. комплектует бибпиотечны-й фонд в соответствия с образовательной
программой школы;
4.1.S. осуществляс·1 учет (прием, выдачу, выбытие) учебников и учебных
пособий, методической литературы и художественных произведений и их
техническую обработку;
4.1.6. организует размещение и хранение учебников и учебных пособий.
методической литературы и художествеивых произведений в отдельном
помещении в соответствии с настоящим положением;
4.1.7. осуществляет изучение состава фонда и анализ его исnоnьзования;
4.1.8. проводит периодические проверки фонда, следит за правилъностью его
расстановки;
4.1.9. осуществляет выявленис устаревших, ветхих и дефектных учебников и
учебных пособий, методической литературы и книг с художественными
произведепиямн 11 проводит своевременное их списание по установленным
нормам и правилам;
4.1.10. обеспечи_вает контроль за выданными читателям квитами, принимает
меры для сtюевремснноrо их возврата;
4.1.11.
проводит
корректировку
количестве11ных показателей
заказа
на vчеб11vю шп·ературу в соответствии с перс11ективным плановым
контингентом обучающихся школы;
4.1. l2. проводит мониторинг обеспеченности литературой, согласовывает с
адмию1страцией
школы,
учителямн-nµедметвнками
и
классными
руководителямr1 потребность в учебной литературе и формцруст заказ;
4.1.13. ивформирует преподавателей и обучающихся о новых поступлениях в
бибпиотсчиые фонды;
4.l.14.
просолит совместную работу
с администрацией
школы.
nедаrогнL1есю1м коллективом и родителями (закоt111ъ1ми представителями или
лицами, их заменяюшим и) обучающихся по сохранности библ}Jотечtюго
фоипа;

с бухгалтерпей учреждения
по
вопросам
финансового
учета, осуществляет
сверку цаииых балансового учета
библиотсчного фонда с данными бух1"Мтерскоrо учета.

4.1.15.

взаимодействует

4.2. Д11ректор школы:
4.2.1. координирует деятельность школьной библиотеки, педагогичсского,
родительского и ученического коллективов 110 формированию, сохрацности и
бережному отношению к фонду ю-1111 в школе,
4.22. обеспсчивает условия для хранения бибяиотсчиого фонда,
4.2.З. утверждает изменения 11 дополнения к настоящему Положению.
4.3. Кл асси ые руководителн:

4.3.1. получают в школьной библиотеке учебники па класс и организуют 1.1х
возврат по окончании учебного года.
4.3.2 ведут работу с обучающимися и их родителями (законными
представителям или лицами, их эамепяющими) rто вопросам сохранности
книжного фонда 11 компенсации ущерба в случае потери или порчи книги
(учебника или книги с художественным произведением);
4.3.3 доводят до сведения
родителей (законных
представителей)
информацию о комплекте учебников, по которым ведется обучение.
4.4 Обучающиеся:
пмеют право:
- на бесплатное пользование

библтютечно-информацион:ными

ресурсами

библиотеки пткол ы;

- на обеспечение учебниками в соответствии с федеральныМ1'1 перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию
в
образовательном процессе и имеющих государственl-!УЮ аккредитацию и
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
в
образовательных учреждениях.
обязаны:
при получении учебников (других ю111г) из би611иотеч11оrо фонда:

- просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружепия дефектов сообщить
об этом работнику, который сделает на них соответствующую пометку;
- подписать свою фамилию, имя, класс и год использования на каждом
библиотечном учебнике:
-для сохранности обернуть учебники (другие книги) в дополнительную
съемную обложку (синтетическую или бумажную);
-бережпо относиться к школьным учебникам (другим книгам) и возвращатъ
их в библиоз еку в срок, 011ределенный библиотечным работником, в
опрятном виде и 13 соответствии с инвентарным номером;
-В случае необходимости
ремонтировать (nодклсиl'!ать, подчищать и т. д.)
школьный учебник (другие книги);
-при утрате и порче учебников (других книг) из библиотечного фонда
заменить их такими же ипи изданиями, признан:ными рав~юценными, при
невозможности замены возместить реальную рь111оqную стоимость изданий.
Есл11 при порче издания сохраняется возможность использовать издание по
назначению, работником библиотеки может быть предложено читателю

вернуть в библиотеку испорченное издание или компенсировать
нанесенный библиотеке, приобретением другого издания:
4.5. Роцители (законные представители)
Имеют право:

ущерб,

обучающихся:

-могуз получать и11фор~1ашiю об обеспечениосли обучающихся учебной
литературой;
-обеспечивают
сохранность
учебников
(других
книг),
выданных
обучающимся, в течение всего срока пользования книгами;
Обязаны:

-цести 0·1 ветственность за утрату или порчу учебников (других книг) нз
библиотечного фонда несовершеннолетними читателями;
-при утрате и порче учебников (других книг) из библиотечного фонда
заменить их такими же или изданиями, приэнагшыми равноценными, при
невозможности замены возместнтъ реальную рыночную стоимость изданий.
Пели при порче издания сохраняется возможность использовать издание по
назначецию, работником библиотеки может быть предложено, вернуть в
библиотеку испорченное издание 11т1 ком пецсировать ущерб, нанесенный
библиотеке, приобретением другого изданпя.

V. Заключительные положевпя
5.1. Положение разрабатывается

заведующим бf.1бm1отекой и утвержцается

приказом директора школы.
5.2. Положение вступает н силу с момента издация приказа
утвержлени и.
5.3. Положение

о его

является локальным актом школы и обязательно для
исполнения всеми учасз инками образовательного процесса.
5.4. Положенлс принимается на иеопрсцепепный срок 11 действительно до его
замены новым положением.

