
«Утверждаю»
приказ № 304-Д от 08.08.2016 
директор МБОУ
«Школа № 72 с углубленным

о бесплатном пользовании учащимися на время получения общего 
образования в пределах ФГОС учебниками, учебными пособиями, учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 35 «Пользование 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания» 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ.
При разработке Положения образовательное учреждение руководствовалось 
Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями 
соответствующего органа управления образованием, типовым положением, 
Уставом образовательного учреждения.

2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки.

2.1 Комплектование учебного фонда в МБОУ «Школы № 72 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» (далее «Школа № 72») происходит на 
основе Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном 
процессе.

2.2 Фонд учебной литературы «Школа № 72» комплектуется на средства бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
местного бюджета в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов.

2.3 Заведующая библиотечно-информационным центром «Школа № 72» ежегодно 
проводит мониторинг фонда учебной литературы и доводит до сведения 
администрации ОУ информацию о его состоянии и потребности.

2.4 Ежегодно руководителями школьных м/о и учителями - предметниками 
определяется список комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), в соответствии с Федеральным перечнем, образовательной программой 
ОУ, учебным планом ОУ, обоснованием выбора учебников.

2.5 Допускается использование учебно-методических комплектов, утвержденных 
приказом директора школы и входящих в Федеральный перечень учебников.



2.6 Руководство и контроль за работой по созданию и своевременному пополнению 
библиотечного фонда школьных учебников осуществляет руководитель 
образовательного учреждения.

2.7 Работу с библиотечным фондом учебников в школе ведет заведующая 
библиотечно-информационного центра «Школа № 72», которая принимает, 
регистрирует, отслеживает поступление и выбытие учебников; распределяет по 
классам и производит контрольную проверку состояния учебников 1 раз в 
полугодие.

3. Порядок обеспечения и пользования учебниками

3.1 Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.

3.2 Учебники из школьного библиотечного фонда выдаются во временное 
пользование обучающимся сроком на один учебный год без права передачи и 
продажи. Возврат учебников гарантируется родителями (законными 
представителями).

3.3 Учебники, по которым обучение ведется несколько лет, могут быть выданы на 
несколько лет.

3.4 Выдача осуществляется:
• Перед началом учебного года - классным руководителям 1-11 классов. Классные 

руководители - индивидуально каждому ученику.
• В течение 3-х дней учащимися должно быть проверено состояние полученных 

учебников, в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов, порчи текста) 
необходимо сообщить об этом библиотекарю.

Прием учебников:
• Учебники принимаются в конце учебного года.
• Учащиеся обязаны сдать учебники в состоянии, соответствующем единым 

требованиям по их использованию и сохранности.
• Если учебник утерян или испорчен, учащийся обязан заменить его на такой же 

или другой, необходимый школе.
• Прием денежных средств за утерянные книги школьная библиотека не 

осуществляет.
3.5 Учащимся выдаются учебники на новый учебный год при отсутствии 

задолженности.
3.6 Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного материала 

выдается библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр 
учащегося.

3.7 Педагоги школы по возможности обеспечиваются учебниками из фонда школы.
3.8 Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются 

выбывающим учащимся, увольняющимся работникам, выпускникам только после 
возвращения литературы, взятой в школьной библиотеке, по предъявлении 
обходного листа.

4. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников.
4.1 Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия 
чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или



• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 
ресурсов;

• необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 
структурой ИБЦ и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров и в 
соответствии с положениями СанПиН;

• современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и копировально
множительной техникой и необходимыми программными продуктами;

• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотечно
информационного центра;

• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4.4 ОУ создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества 

информационно-библиотечного центра.
4.5 Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда ИБЦ, 

комплектование учебного фонда и учебно-методических изданий, создание необходимых 
условий для деятельности ИБЦ несет директор «Школа № 72» в соответствии с уставом 
учреждения.

4.6 Режим работы центра определяется заведующим ИБЦ информационного центра в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения. 
При определении режима работы ИБЦ предусматривается выделение:

• двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение работы внутри информационно
библиотечного центра;

• одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 
производится.

5, Управление. Штаты.
• Общее руководство деятельностью ИБЦ осуществляет директор «Школы № 72».
• Руководство информационно-библиотечным центром осуществляет заведующий ИБЦ.
• Заведующий ИБЦ назначается директором общеобразовательного учреждения, является 

членом педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета 
общеобразовательного учреждения.

• Методическое сопровождение деятельности ИБЦ обеспечивает специалист (методист) 
по учебным фондам и школьным библиотекам ЦМИСО г. Рязани.

• Заведующий ИБЦ разрабатывает и представляет директору общеобразовательного 
учреждения на утверждение следующие документы:

а) положение о информационно-библиотечном центре,
б) правила пользования информационно-библиотечным центром;
в) планово-отчётную документацию.

• Трудовые отношения работников ИБЦ регулируются Трудовым кодексом РФ.

6. Права и обязанности работников ИБЦ
6.1 Работники ИБЦ имеют право:

• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с задачами и функциями, определенными Положением об ИБЦ;

• самостоятельно определять источники комплектования своих информационных 
ресурсов;

• изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, согласованным с Учредителем и действующим 
законодательством;


