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I. oБшиЕ ПoЛo}кЕHI4Я

1.1' Haотoящее Пoлoiкениr o ПopяДке lloJlЬзoBaliия унeбникaми и уlебньrми пoоoбиями,

oбyнaroщимися ГБoУ CoШ с. Hовoе Гaнькинo (дaлее Уupеlitление) paзpaбoтaнo в

сooTBrTcTBии о Фе.цеpaЛЬнЬIМ ЗaкoнoМ ''oб обpaзoBaHИуI в Pоссийскoй Федеpaции '' NЪ

27з-ФЗ cT' 35, П.3, Зaкoнoм Pоccийокoй Федеpaции кo библиoтеч}1o]\,{ ДеЛr) oT

2О'I2.|gg4 г. N9 78, кИнстpyкцией oб yЧеTе библиoтечнoгo фoнлa библиoтек

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yчprжДений>' yтвеpжДеннoй пpикaзoМ Mинистеpотвa oбpaзoBaния

Pocоийскoй Федеpaции oT 24.О8.2О00 N9 2488 и Устaвoм Уиpеждения

1.2. Haстoящее IToЛo)I{rHие yTBеp}v{aеT ПopЯДoк ПoЛЬЗoBaIIия yuебникaМи и yuебньtми

пoоoбиями обyuaтoщиMиcя, oсBaиBa}oщими уиебнЬ]е Пpе.цМrTЬI, кypсЬI, ДиcципЛинЬI

(мoдyли) зa ПрrДеЛaми фелеpaльнЬIХ ГoсyДapсTBrнньrx oбpaзoBaTrЛЬнЬIx сTaн.цapToB и

(или) IToЛyЧaЮЩиМи ПЛaTньtе oбpaзoвaTеЛьнЬIr ycЛyГи'

1.З.Haстoящее ПoЛoх{ение oITpеДеЛяеT llopя.цoк oбеспечения yuебникaми, МеxaIIиЗМ

ПoпoЛllения и oбнoвЛения иx B cooTBеTcTBии с федеpaлЬнЬIМи пеpеЧнЯМи yuебникoв

pекoMен.цyeМЬIx к испoЛЬЗoBaIIиIо пpи peaJIИЗaЦLШI иМеЮщиx гoсyДapcTBrlrнy}o

aккpеДиTaциЮ oбpaзовaтеЛЬнЬIx ПpoГpaцI{ I{aчaЛЬнoГo oбщегo, oснoBнoгo oбЩегo'

сprДнrГo oбЩегo oбpaзoвaния.

1.4. Haстoящее ПoЛoжение pеГЛaМеIITиpyеT кoМпЛекToBaние, pacпpеДеЛение' ПopяДoк

yчеTa, исIToJIьзoB aH14Я И сoxpaннocти би6лиoТrЧ}10Гo фoнлa Уupежltения'

П. ПoPяДoк ПoЛЬЗoBAIIиЯ УЧEБIIикAMи и УЧЕБнЬIMи ПoСoБи'IMи

oБУLIAIoI.циMиСя

2.1.Haстoящий ПopяДoк oпpеДеЛяrT ПpaBиЛa ПoЛЬзoBal{ия yuебникaми И yuебньIми

пoсoбиями oбyuaтoщиN1|1QЯ, oсBaиBa}orцими yuебнЬIе пpr.цN{еTЬI, кypсЬI' .циcциПлинЬI

(мoдyли).

2.2,Bcе кaTеГopии oбyualoЩиxоя шкoЛЬI и},IеtoT IIpaBo беоплaтнoго шoЛЬЗoBaIIия

y.rебникaми из фондa библиoтеки.

2.3'oбyuaтolциlcя, пpибьtвrпие в TеЧение yuебногo Гo.цa Из дpyГиx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

yupе>кдений oбеспечивaloTсЯ yнебникaми из фoндa библиoтеки Пpи ],IX HaIIИЧI4И,

,{oпyскaется чacTичI{oе пpиoбpетение yнебникoв B cЛyЧaе иx oTсyTcTBия I1o

сoГЛaco3a}Iи}o с poДиTеЛяМи Зa ИX оЧrT иЛи oбеспечение oбyнarощиxся ЭЛекTPOHI{ЬII\4и

BерсияMи yuебников (пpи их HaЛИЧИ'Iв oУ)'



2,4'Учe6нo.MеToДичеcкие Пoсo6ия: paбoяИe TеTpaДИ. ПpoПиси' ДиДaкTиЧескиЙ МaTrpиaЛ,
пoсoбия ДЛЯ эЛекTиBI{ЬIх кypсoB, пpиoбретaroтся poДиTrЛЯМи (зaкoнньIми
ПреДсTaBителями) зa свoй счет'

2.5.Кoмплект yuебникoB ДЛя yчaщиХcЯ 1-4 клaссo' BЬIДaеTcя кЛaccнЬIМ pyкoBoДиTеЛяМ.
oбyчaroщимся 5.11 клacсoB yuебники BЬIДa}oTоЯ кa,кДoМy ПеpcоrraЛЬнo ИЛИ пoД
pocпиcЬ poДиTеЛя (зaкoнногo пpеДcTaBителя).

2,6,Учeбники BЬIДaIoTсЯ B пoЛЬЗoBaIIие oбyuaroщиМся нa текyщий yнебньIй гoд; yuебники,
oбy.тение ПO кoTopЬш BrДеTся ДBa ИIIИ нескoЛЬкo ЛlT, МoryT бьrть BЬIДaI{ЬI
oбyvaroщиN{сЯ нa нескoЛЬкo ЛrT.

2,7,О6унaroщиrся pacПиcЬIBaroTся B ИHДИBI4ДуaЛЬнЬIX фopмyляpaх' кoToрЬIе сДaIоTcя и
ХpaЕIяTся в библиотеке Зa кaжДьtй ПoЛyЧеннЬrй yuебник и уlебнoе пoсoби e ИЛИ
ПрoиЗBrДение ХyДoх(ественнoй ЛиTерaTypЬl

2'8'Г7pи пoлyЧrнии yuебникa, yuебнoгo пoоoбия ИЛИ ITpoизBеДениЯ ХyДo)кrсT6еннoй
ЛиTерaТypьl обyнaтoщиЙcя oбязaн BI{иMaTеЛьнo еГo ocМoTреTЬ , убeдитьcЯ B oTcyTсTBии
дефектoв, aПpИ oбнapyжении пpoинфopмиpoBaTь oб этoм paбoтникa библиoтеки.

2.9.ОбecлeЧение y.тебникaiии И yuебньIми пoсoбиями ПеДaГoГичeскиХ paбoтникoв
ПрoиЗBoДиTсЯ При ИXНaЛИЧИи в библиoтеке.

2.10.B кoнЦе yнебнoгo гoдa yчебнИКИ И yнебньtе пoоoбия.цoЛ)I{нЬI бьlть cДaньl в фoнд
библиoтеки .цo 1 ИIoЛЯ: с.цaЧa yнебникoв ocyщеcTBЛяеTся Пo Зapal{ее ПoДгoToBЛеIlнoМy
гpaфикy, сoГЛaco'a}IнoМy c кЛacc'ЬIМ pyкoBoДиTrЛеМ T1 I'pеДo.TaBЛrннoгo кaк
oбyнaroщиМся, Taк и иХ poДиTелям (зaкoннoгo пpеДсTaBителя)'

2.1|' Пpи вьrбьlTИИ ИЗ шкoлЬI oбyнaющиЙcя или еГo рoДиTели (зaкoнньтй пpедотaвитель)
ДoЛхtнЬI с.цaTЬ кoМпЛекT yuебникoв' BЬI.цaннЬJй в пoльзoBaI{ие библиoтекoй.

2'|2. B олy.raе Пopчи иЛи ПoTеpи yuебникa, y.rебногo пособия иЛи книГи из фoндa
Хy.цoх(есТBенной лиTеpaTypЬI рoДиTеЛи (зaкorrньrй ПprДcTaBитель) еГo необхoДимo
Зa\4еIlиTЬ TaкиN,{ хtе' ПpизнaннЬIМ библиотекoй paвнoценнЬIМ иЛи кyПиTь зa свoй счет

неoбхoДимьtй yuебник' СтoимoсTЬ yTрaченньIХ' иcПoрчrнньlх yнeбникoB oIТpеДеЛЯеTсЯ
библиoтечньIм paбoтI{икoМ Пo ЦlнaМ, yкaзaннЬIМ B yчrTI{ЬIх ДoкyMеIITax библиoтеки, c
olTpе.целениeм кoэффициrIIToB пo пеpеoЦ9нке библиoTrЧнЬIх фoндoв.

2'\з. !етям инBaЛиДaM И.цrTяМ c oГpaниЧеннЬIМи BoзМo}Ifl]ocl.яMи З.цopoBЬя,
oбyuarощиNIИcЯ Ha.цoп,{y Пo oсIloBI{ьlм oбЩеoбpaзoвaтельнЬIМ ПpoгрaМMaМ, yuебники и
yнебньtе пoсoбия ПpеДoсTaBЛяIoТcя нa обЩих oсI]oBaниЯХ.

2.14, Coглaонo ст. 7 ФЗ oт 29,|2'1gg4 г Ns 78-ФЗ кo библиоTеLIнOМ,целе) oбyнaroщиеся
иМr}oT ПpaBo нa бесплaтнoй oснове:





3.6.C цепью coxpallеIlия шIкoJIЬI{oгo фoндa. y.reбникoв пoД p},I(oBo.цQTBoМ библиoтекapя
Bo3МoжI{o фopмиpoвaние кoMиccИИ ИЗ сocTaвa: Зaве.цyfoщутiт би6лтаoтекoй И Y*ЩИecЯ
стaршиx клacсoB, кoтopajl oсyщесTBл;Iет pейд пo пpoBеpкr coхpaннoоти yrебникoв.
ш. ПoPяДoк инФoPMиPoB ^HI|ЯyЧACTникOB oБPAЗoBATЕЛЬнoгo

ПPoЦЕCCA
4.l.Клacсньrе pyno"oд,'.,,, г{иTеЛЯ-ПprДМrTI{ики iToл}п{aIoT инфopмaцию oб

oбеопеченнocTи yиебникaми oбуlaroщИхaЯ Нaнoвьtй щебньrй гo.ц oT oTBеTcTBеI{нoгo зa
библиoтечньrй фoнд.

4.2.ИнфopМиpoBallие Pо.цителей o пopя.цкr oбeопечен ия унeбникaМи ocyщеcTBлЯеTcЯ Чеpез
кJIacснЬIx pyкоBo.циT eлeЙ, caiтт шIкoЛЬI.

v. oБяЗAIIнo CTи oБРAЗoBATЕЛЬнoгo УЧРЕжДЕни,I
5.l.Bьrбop пpoгpaММ И уlебнo'метo.цической лиTrpaTypЬI ДЛЯ opгaнизaции

обрaзoвaтеЛЬ}ioГo ПpoЦесca B cooTBеTсTBии c oбрaзoвaтельнoй прoгpaММoй, yuебньrм
плaнoМ ш]кoлЬI yTBеpx{ДaеTcя ITрикaз oМ.

5.2.Зaведyтощий библиотекoй :

I]рoBo.циT и}IBrIiТaризaцию библиoтечнoгo фондa yтебников и yuебньlx пoоoбий'
o сyщеcTB JIЯеT yЧrT, o беспечив aeT ИX c o хpaнЕo cTЬ ;
фopмиpyет зaЯBкy I{a нr.цoсTa.IoЩие yuебн ИКИ ДЛЯoбy.raloщиXся шIкoЛы.

5.3.ЗамеотиTeлЬ .ЦирrкTopa пo УBP oсyщесTBЛяеT кol{TpoЛЬ зa сooTBеTсTBиrМ
пpoГpaММнo.МеToДиЧескoй лиTrpaTypЬi шo pеaЛизyеMьIМ пpoгpaММaМ И
уrебнoмy ПЛaнy.

5.4.Ha сaйте ЦIкoльI.цля poДиTелей (зaконнЬIX ПprДсTaBителей) paЗМещaеTся инфopм aЦИЯ o
IIopЯДке oбеспечения уяeбникaМи B гIpеДcToящrм yuебнoМ гoДy; iIрa'иЛaХ пoЛЬзoBal{иЯ
уrебникaми из фoндa 6иблиoтrки; пrpеЧне yveбникo* I]o кЛaсcaМ, Пo кoTopьrм бyдет
oсyщrcTBЛЯTЬся обpaзовaтельньrй пPoЦеос B IIIкоЛе'

vI. OTBЕTCTBЕIIнOCTЬ
6.I. ,{иpектop шкoлЬI несеT oTBrTсTBеIIнocTЬ Зa с..TBеTсTBие исПoЛЬзyеМЬш B
oбpaзoвaтеЛЬIloм пpoцrcсе yтебникoв федеpa:rьнoМy пеprЧнЮ 1..lебникoв рекoМенДyeМыХ
к иcIIoлЬзoBaIIию пpи pеaЛизaции иМеЮщих гoсyДapcTBе}Iнyю aккprДиTaцию
oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгpЕtМM I{aчaJIЬI{oгo oбщегo, ocl{oBнoГo oбщегo, cpeДнеГo oбщегo
oбpaзoвaния.

6.2. ЗaмecтиTеJIь ДиpeкToрa пo УP неcеT .TBеTсTBеIIнoсTЬ;

фoндa и
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зa oпpr.целе}iиr cпискa )Цoбникoв B сooTBеTоTBии о федеpaльнЬ]М ITеpеЧнеМ yнебникoв

pекoМенДy9МЬIx к испoЛЬзoBaIIиIo' пpи peaJI'IзaцИИ иМr}oщиx Гocy,цapоTBrllнylo

aккpеДиTaцию oбpaзoвaтеЛЬнЬгХ пpoгpaмМ llaЧaлЬнoгo oбщегo' oсI{oBlloгo общегo,

сpr.цнегo oбщегo oбpaзoвaния.

зa ocyщrсTвлениr кoIITpoЛя испoЛЬзoBaкИЯ TleДaГoгиЧеcкими paбoтнИКaМИ B Хo.цr

oбpaзoвaтеЛЬнoгo lTpoцесca yvебньtх пoоoбий и МaTериaлoв, yueбникoB B cooTBеTcTBии

с oбpaзoвaтельнoй lTpoгpaММoй, yтвеpжденнoй пpикaЗoМ лиpектopa oУ.

б.3.Зaведyroщий библиoтекoй неоет oTBrTcTBеI{нocTЬ зa:

.цoстoBеpIIoсть инфopМaции oб имеtoщиxcЯ B фонле библиoтеки Ц]кoЛЬI y.rебникaх и

yнебньж пoсoбияx;

oфоpмление зaявки нa yuебники и yrебньIе пoоoбия B оooTBeTсTBии c prалиЗyеMьIМи

rпкoлoй обpaзoвaтелЬllЬIМи ПpoгpaмМaN4и и иМеIoщиМcЯ библиoтечньrм фoндoм
шкoЛЬI;

.цocToBеpI{ооть инфopМaции oб oбеспечeннoсTи yнебникaми и yuебньtми пoоoбиями

oбyнarошиХоЯ нa нaЧaлo yuебногo гoдa;

Bсе oпеpaции шo yЧеTy библиoтечногo фoндa шкoЛЬнЬtx 1,^lебникoв
6.4.oбy.rarощиеcя шIкoЛЬI неcyT oTBеTоTBенI{oоTЬ зa сoxpaннocTЬ щебникoв и 1лlебньlx

пocoбий из фондa библиoтеки.


