
         



1.4. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим 
деятельность МАОУ «МПЛ им.202-й ВДБ» в образовательном процессе 
 
2. Формирование библиотечного фонда  
2.1. Библиотечный фонд лицея должен быть укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями, включая учебники и учебные пособия, 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям. 
 2.2. Норма обеспеченности образовательной деятельности лицея учебными изданиями 
в расчёте на одного обучающегося по основной образовательной программе 
устанавливаются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
 2.3. Лицей для использования при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования выбирает:  
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
2.4. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-
методическое обеспечение из одной предметно-методической линии (УМК). 
2.5. При комплектовании библиотечного фонда запрещена литература экстремистской 
направленности, пропагандирующая национальную, классовую, религиозную, 
социальную нетерпимость, насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
антиобщественное поведение, литература, рекламирующая алкогольную и табачную 
продукцию. (ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25 
июля 2002г.) 
2.6. Фонд учебной литературы комплектуется на средства, предоставляемые лицею в 
части расходов на приобретение учебников на учебный год.  
2.7. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несёт директор лицея.  
2.8. Учёт библиотечного фонда лицея должен способствовать его сохранности, 
правильному формированию и целевому использованию. Все операции по учёту 
производятся заведующей библиотекой лицея, стоимостный учёт ведётся директором 
лицея. Сверка данных должна производиться ежегодно.  
2.9. Механизм формирования фонда учебников лицея включает:  
- ознакомление педагогического коллектива лицея с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях на 
будущий учебный год заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 
-  подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 
году; 
 -принятие перечня  учебников педагогическим советом лицея;  
-  утверждение перечня учебников директором лицея;  
 



-оформление заказа учебников заведующей библиотекой, 
- приём и техническая обработка поступивших изданий заведующей библиотекой 
лицея.  
3. Границы компетентности участников реализации Положения. 
Директор лицея. 
-- Директор ОУ отвечает за организацию работы по созданию и своевременному 
пополнению библиотечного фонда учебников. 
-- Координирует деятельность всех участников для реализации данного Положения. 
-- Обеспечивает условия для приобретения, вывоза, хранения фонда учебной 
литературы. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
-- Собирает информацию об УМК на следующий учебный год у руководителей 
методических объединений. 
-- Предоставляет директору общеобразовательного учреждения перечень учебников на 
следующий учебный год. 
-- Передаёт утверждённый директором перечень учебников зав. библиотекой для 
последующего оформления заказа. 
Классный руководитель 
--Знакомит родителей (законных представителей) с учебно-методическим комплексом 
на новый учебный год на родительском собрании. 
-- Информирует о сохранности учебников и возмещении ущерба в случае потери или 
порчи учебника (учебного пособия). 
-- Осуществляет работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к 
учебникам, контролирует состояние учебников в классе. 
--  Получает учебники на класс и организует их возврат в библиотеку до 30 мая 
текущего года. 
Заведующая библиотекой 
-- Ежегодно проводит мониторинг состояния учебного фонда библиотеки ОУ. 
-- На основе перечня учебников, полученных от заместителя директора формирует 
заказ, соответствующий Федеральному перечню учебников, учебных программ ОУ с 
учётом уже имеющихся учебников, изменения численности обучающихся в ОУ. 
-- Организует работу с фондом учебников, обработку и систематизированное 
хранение; выдачу по классам, приём учебников от классов и учащихся. 
-- Ведёт учёт поступившей учебной литературы (по установленной для школьных 
библиотек форме), обеспечивает правильное хранение. 
-- Предоставляет администрации и педагогическому коллективу информацию о 
составе библиотечного фонда учебников по классам, составляет отчёты по мере 
требования. 
-- Ведёт работу совместно с классными руководителями по воспитанию бережного 
отношения к учебной литературе у учащихся. 
Родители (законные представители) обучающихся 
-- При потере или порче учебников (учебных пособий) возмещают нанесённый ущерб 
в соответствии с действующим законодательством. (Согласно Письму 
Гос.образования СССР № 115-106/14 от 03.08.1988г. "О порядке возмещения ущерба 
за утерянный учебник"). Утерянные или испорченные учебники заменяются 
равноценными экземплярами, приобретёнными в торговой сети. В случае, если 



комплект учебника включает в себя электронный носитель - потеря или порча 
электронного носителя приравнивается к потере всего комплекта.  
-- Возвращают в библиотеку все учебники в случае перехода учащегося в течение   ( 
или по окончании) учебного года в другое образовательное учреждение до отчисления 
ребёнка из ОУ. 
Обучающиеся 
-- Получают учебники через классного руководителя. 
-- Бережно относятся к школьным учебникам, соблюдают правила пользования 
учебниками. 
-- Вовремя возвращают учебники и другие книги в целости и сохранности. 
4. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 
4.1. Выдача учебников осуществляется заведующей библиотекой до начала учебного 
года по установленному графику, утверждённому руководителем ОУ. 
-- Перед началом учебного года зав. библиотекой выдаёт учебники классным 
руководителям 1-9 классов. За полученные учебники классные руководители 
расписываются в ведомости или книге выдачи учебников на текущий год, которые 
хранятся в библиотеке. Учебники выдаются учащимся на 1 год и в конце учебного 
года собираются и сдаются в библиотеку. Учебники, по которым обучение ведётся 
несколько лет, в конце учебного года продлеваются ещё на год. За каждый 
полученный учебник учащиеся основной и старшей школы расписываются в 
ведомости выдачи учебников класса, которая сдаётся классным руководителем в 
библиотеку. 
-- Учащиеся 10-11 классов получают учебники самостоятельно, расписываясь в 
ведомости выдачи учебников лично. Учащиеся, не сдавшие учебники и другие книги 
за предыдущий год, получают новый комплект учебников по ликвидации 
задолженности в библиотеке. 
--  Выпускникам, имеющим задолженность перед библиотекой, выдача документов об 
образовании производится после возвращения книг и учебников в библиотеку. 
-- В начале учебного года обучающиеся в течение 3-х дней проверяют состояние 
полученных учебников, в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов, порчи 
текста) сообщают об этом заведующей библиотекой. 
4.2. Приём учебников производится в конце учебного года по графику, составленному 
заведующей библиотекой, и утверждённому директором лицея. 
-- Сдача учебников 1-8-ых и 10 классов осуществляется классными руководителями. 
Приём учебников 9 и 11 -ых классов производится заведующей библиотекой 
индивидуально от каждого ученика. 
-- Учащиеся обязаны сдать учебники в библиотеку лицея в состоянии 
соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности. Если 
учебник утерян или испорчен, учащийся обязан заменить его (по согласованию с 
заведующей библиотекой) аналогичным, приобретённым в торговой сети. 
5. Требования к учащимся по использованию и обеспечению сохранности 
учебников 
-- Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их 
загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих условия чтения 
(потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более 
страниц, склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, 
деформация, потрёпанность блока или переплёта). 



-- При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 
отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений, потёртостей корешка, углов 
переплёта, без отрыва переплёта от блока. 
-- При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 
хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные повреждения: 
могут быть немного потрёпаны уголки переплёта, корешок ( но не порваны). 
-- При использовании учебника более 3-х лет, он должен быть сдан в школьную 
библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего 
использования: чистым, допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) 
переплёта в месте его соединения с блоком. 
-- Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, со страниц 
удалены все пометки. 
-- За утрату или порчу учебных изданий несовершеннолетними ответственность несут 
родители. 
-- При выбытии учащихся из лицея личное дело должно выдаваться только при 
наличии справки из библиотеки о возврате всех книг и учебников. В противном случае 
ответственность ложится на лицо, выдавшее документы. 
5. Порядок принятия и срок действия Положения 
 4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 
лицея и утверждается приказом директора лицея.  
4.2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.  
4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 
органов управления образованием решением Педагогического совета лицея. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
 


