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Положение
о школьном библиотечном фонде учебников, 

порядке его использования и обеспечения сохранности

Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения и 

пользования учебниками для всех обучающихся МБОУ Школы № 72 г.о. 

Самара без исключения.

1. Общие положения
Настоящее положение является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа 

№72" городского округа Самара.

Данное Положение о школьном библиотечном фонде учебников, порядке 

их использования и обеспечении сохранности (далее Положение) 

разработано в соответствии с:

• Ст. 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса Российской федерации;

• Ст. 18, 28, 30, 34, 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

29.12.2012г. № 273-Ф3;

• письмом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

России от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной организации»;

• Закон «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД;

• Инструкцией от 24.08.2000 г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда 

библиотек образовательных учреждений»;

• Федерального закона РФ от 29 декабря 1994 года № 78 «О 
библиотечном деле».

Библиотека имеет право составлять и утверждать правила пользования 

библиотекой согласно Закону о библиотечном деле (ст. 13, п.2). В статье 9 и



статье 13 п.4 того же закона размер компенсации ущерба, нанесенного 

пользователем библиотечному фонду, устанавливается правилами 

пользования библиотек.

2. Порядок выдачи и сдачи учебников:
В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда 

устанавливается следующий порядок работы с учебной литературой:

2.1. Обучающимся школы выдается по одному комплекту учебников на 

текущий учебный год. Обеспечение учебными изданиями осуществляется 

через библиотеку школы на возвратной основе. Нормативный срок 

использования учебного издания -  5 лет.

• при организации образовательного процесса разрешается 

использование учебников (различных лет издания), при их хорошем 
физическом состоянии и соответствии федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.

2.2. Выдача учебников осуществляется до начала учебного года по графику, 

утвержденному директором школы:

• учебники для обучающихся 1-4 классов выдаются классным 

руководителям. Классные руководители перед распределением учебников 

среди обучающихся проводят инструктаж о сохранности учебников, 

обучающиеся 5-11 классов получают учебники самостоятельно и 

подтверждают свою ответственность подписями в дневнике классного 
руководителя.

• классные руководители 1-4 классов распределяют учебники среди 

обучающихся. Инструктаж по сохранности школьного имущества 

(учебников) проводится с родителями обучающихся. Свою ответственность 

за сохранность учебников родители подтверждают подписями в протоколе 
классного собрания.

2.3. Сдача учебников по окончании учебного года осуществляется по 

графику, утвержденному директором:



• обучающиеся \ - Л  классов сдают учебники через классных 

руководителей;

• обучающиеся 5-11 классов сдают учебники самостоятельно;

• обучающиеся 9, 11 классов сдают учебники в зависимости от графика 

государственной итоговой аттестации.

• при получении документа об образовании выпускники 9, 11 классов 

предъявляют секретарю справку с отметкой библиотекаря о сдаче учебников.

2.4. Обучающиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. 

В случае необходимости обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают). Обучающиеся, утратившие учебники, или причинившие им 

непоправимый вред, обязаны заменить их аналогичными или 
востребованными в данное время в библиотеке.

2.5. При выбытии из школы обучающийся возвращает в библиотеку 

числящиеся за ним учебники, предъявляет секретарю справку с отметкой 

библиотекаря о сдаче учебников для получения документов о выбытии.

3. Порядок работы с учебной литературой работников школы:
3.1. Библиотекарь:
3.1.1. Согласовывает данные Бланка заказа учебной литературы на каждый 

учебный год с заместителем директора по УВР, руководителями школьных 

методических объединений и учителями.

3.1.2. Осуществляет своевременную сдачу перечня учебников, принятых к 

использованию в школе в методический совет школы.

3.1.3. Обеспечивает учет, сохранность и контроль над фондом учебной 
литературы:

• организует размещение, расстановку и хранение учебников в 
отдельном помещении;

• организует своевременную выдачу и прием учебников;

• принимает меры для своевременного возврата учебной литературы 
обучающимися;

• осуществляет изучение состава учебного фонда и анализ его 
использования;



• ведет работу с классными руководителями по обеспечению 

сохранности учебников.
3.1.4. Проводит своевременное списание устаревшей и ветхой литературы по 

установленным нормам и правилам.

3.1.5. В конце каждого учебного года предоставляет директору информацию 

о сохранности учебников по классам.

3.1.6. Способствует защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию.

3.2. Классный руководитель:
3.2.1. Организует явку обучающихся своего класса в назначенный срок в 

библиотеку для получения комплектов учебников.

3.2.2. В течение года проводит беседы - инструктажи для обучающихся 

своего класса о правилах пользования школьными учебниками, об 

ответственности за сохранность учебников.

3.2.3. В конце учебного года организует своевременную сдачу учебников 

своего класса в библиотеку в соответствии с графиком, присутствует при 

сдаче учебников.

3.3. Защита обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию.
3.3.1. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N436- 

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" устанавливаются требования к распространению среди детей 

информации, в том числе требования к осуществлению классификации 

информационной продукции и её экспертизы.

3.3.2. В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной 

библиотеке запрещено распространение, производство, хранение и 
использование литературы экстремистской направленности.

3.3.3. Официальный «Федеральный список экстремистских материалов» 

составляется Министерством юстиции Российской Федерации на основе 

судебных решений, принятых по месту их обнаружения. Размещается на 

сайте: http://www.minjust.ru. В школьной библиотеке должны храниться

http://www.minjust.ru


официально опубликованные «Федеральные списки экстремистских 

материалов». Библиотекарь ежеквартально, на основе сплошного просмотра 

отслеживает все обновления, включённые в «Федеральный список 

экстремистских материалов», и своевременно информирует о них 

администрацию. При обнаружении источников информации экстремистской 

направленности, в инвентарной книге в графе «Примечания» делается 

специальная пометка «Федеральный список экстремистских материалов». На 

карточках в алфавитном и систематическом каталогах, в регистрационной 

картотеке периодических изданий делается соответствующая пометка 

«Федеральный список экстремистских материалов» либо ставится принятое в 

библиотеке условное обозначение, свидетельствующее об ограничениях в 

выдаче. Из читательских каталогов и электронного каталога изымаются 

карточки с библиографическими записями документов, включённых в 

«Федеральный список экстремистских материалов».

3.3.4. Библиотекарь ведёт сверку изданий, включённых в «Федеральный 

список экстремистских материалов», с библиографическими записями в 

алфавитном и систематическом каталогах, на предмет выявления в фонде 

экстремистских изданий. На основе проверки составляется акт сверки- 

передачи имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов»

3.3.5. В соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2019 №436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

федеральным законом от 29.07.2013 №135-Ф3 «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» библиотекарь выявляет и 

исключает из открытого доступа отдела обслуживания обучающихся 
печатные издания, соответствующие знаку информационной продукции 16+, 

18+, а также материалы, не имеющие отношения к образовательному 

процессу, содержащие информацию, наносящую вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию обучающихся.


