
 

 

 

 



1.1. Учет библиотечных фондов учебников осуществляется на основании следующих 

документов: "Книга суммарного учета", "Картотека учета учебников", "Тетрадь учета 

учебных материалов временного характера" и автоматизированной системы дистанционного 

учета учебной литературы. 

Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в библиотечный фонд. 

1.2. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или выбывающих из фонда 

библиотеки лицея, осуществляется "Книгой суммарного учета школьных учебников". "Книга 

суммарного учета" является документом финансовой отчетности и служит основанием для 

контроля за состоянием и движением учебного фонда. 

1.3. Данные книги суммарного учета используются для отражения состояния 

библиотечного фонда при заполнении отчетной документации. 

1.4. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда. 

1.5. Ежегодная инвентаризация учебного фонда проводится с использованием 

автоматизированной системы дистанционного учета учебной литературы. 

2. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

2.1. ОУ в целях обеспечения учебной литературой взаимодействует с 

образовательными учреждениями района 

3.2.1. Определяет выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 

организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебными планами. 

3.2.2. Информирует обучающихся и их родителей о порядке обеспечения 

учебниками, о перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в данном 

классе, о наличии их в школьном библиотечном фонде, об учебниках, которые будут 

приобретены за счёт средств школы. 

3.2.3. Осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся. 

3.2.4. Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки образовательного 

учреждения учебной и программно-методической литературой. 

3.2.5. Проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и 

программно-методической литературы. 

3.2.6. Формирует заказ на учебную литературу. Заказ формирует на основании 

потребности с учетом имеющихся фондов учебников школьных библиотек и на основе 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных/допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

3.2.7. Подаёт данные о неиспользуемых учебниках в муниципальный обменный 

фонд учебников. Максимально использует резервы обменного фонда в процессе учебного 

книгообеспечения. 

3.2.7. Разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ОУ по обеспечению учащихся учебной литературой 

3.2.8. Осуществляет контроль за соответствием фонда учебной и программно-

методической литературы реализуемым программам и учебному плану школы. 

3.2.9. Обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых 

учебников из имеющихся фондов по заявлению родителей. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

4.1 Все обучающиеся обеспечиваются учебниками Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 



образования и имеющих государственную аккредитацию. 

4.2 Обеспечение всех учащихся бесплатными учебниками будет осуществляться 

стопроцентно. 

4.3. При организации образовательного процесса  возможно использование учебников, 

выпущенных ранее 2008 года, при их хорошем физическом состоянии и соответствии 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

4.4. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками 

из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде ОУ или в обменном фонде. 

4.5. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда школьной библиотеки в 

единичном экземпляре. 

4.6. Приобретение книгоиздательской продукции (методических 

пособий и других изданий) педагогическими работниками осуществляется самостоятельно, в 

том числе за счет средств ежемесячной компенсации. 

4.8 Периодические издания приобретаются за счет бюджетных средств . 

4. О ПРОГРАММНОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса является 

обязательным приложением (дополнением) к учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

4.2. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса (далее 

УМК) - документ, отражающий перечень программ, реализуемых общеобразовательным 

учреждением в текущем учебном году и обеспеченность их учебниками и методическими 

пособиями. 

4.3. Перечень УМК составляется заместителями директоров ступеней по учебной 

работе и библиотекарем на основе предложений методических объединений. Перечень УМК 

утверждается приказом директора и согласуется пед.советом. . 

5.6. Учитель имеет право выбора учебников из Федеральных перечней 

в соответствии с утвержденными образовательными программами и списком учебников и 

учебных пособий. 

5.7. Замена учебников из утверждённого УМК по инициативе учителя невозможна. 

5.8. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно--

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической системы 

для начальной школы), выбранной и утвержденной в 1-х, 5-х, 10-х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


