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1, Обцпе положенпя
1.1,Настоящее Положение рaвработauiо в соответствии с Законом Ns273-ФЗ (Об образов&rи!t в
РФ> от 29 декабря 2012r., приказом МиЕистерства образоваIlия и Еауки Российской Федерации
от 4 октября 2010 г. J'l! 986 (Об утверждении федеральньIх требований к образовательным
учрекдеIiиям в части минимrlr,Iьной осЕащенЕости учебного процесса и оборудоваЕия учебных
помещеЕиЙ), приказом Мияистерства обрalзовalЕия и Еа}ки РоссиЙскоЙ Федерации от 19

декабря 2012 Iода М 1067 <Об утверясдении федеральных перечЕей }чебЕиков,
рекомеЕдованяых (допlтценвых) к использованию в образовательЕом процессе в
образовательЕьIх }чреждеЕиях, реаJlItзуощих образовательttые программы общеrо образовапия
и имеющих государствеЕЕ)aIо аккредитацию.
1.2.Настоящее ПоложеЕие уста!Iавливает:
1.1.1, Порядок обеспечения учебниками обучающихся МБОУ СОШ Л! 1 (далее - Учреr(деЕия).
1.1.2, Последовательность действий, механ,1змы учета, финансировапия, выбора учебЕо-
методических комплектовJ сроки и уровни ответствеЕности должвостIIьD( лиц по вопросам
у,]ебного книгообеспечеЕия,
1.3.Обеспечение обучающихся Учреждения учебIiикalми осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета;
- региоliаJlьного бюджета (областная субвепция);

- иtlьж источников, не запрещенIJых закоЕодательством РФ.

2. Учет бпбллотечяых фоплов учебпиков Учре,лдения.
2,1. Учреждение d]орrvирует библиотечяый фоttд учебников, осуUIествляет учет учебников,
входяцих в даtный фовд, обеспечrвает их сохраяность и несет за них NIатери;LцьяуIо
oTBcTcTBeEiloc-r,b.
2.2. Учет библиотечньтх фовдов учебlrиков осуп]ествлястся завсл}юlцим школъl{ой
библиотской в соотастствllи с llорялко_ll учета библиотечных фондов учебпой
лиlературы общеобразовательного учреждеЕияj утверхлеl]rrьм прикatзом Минrtстерства
образования РФ от 24.08.2000 Ns 2488.
2,]. Учет библиотечньLх фондов учебников oтpaxileт поступление ччебнrrков, их выбытие,
вс.ппчиllу всего фонла учебtиков и сл)r(иг ос]lовой ,ltLя обеспечения сохранности фовда
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учебников. лрааильпого ej,o фор\lпрованllя ll l]спо,цьзоваtlия) коIllроля за напйql{еNl tl
]Lви)ке}tl]сN1 \ чсбlIи Kol]-
2,.{. Учсl биб;rriоlечных фоttLов \чеl]llпкOв (,(\ lцссrв-lяс,lся на (lсtlоltаllии сJедующих
.loK}-\.teHToB: (Кllяга с\,\,ltарЕого },чеiа }.{ебlIиков)). (Картотека !чета \.чебItиков). (КЕпIа
регистраЦии )че1lIь]х (арточеl( учебllиков), Учетч пor,lJleжa,l, l)ce вилы уtlсбt1иков" i]клR)ченllь]е в
бпб,тrотечный фоtlд.
2.5. Суммарньтй учет всех видов док},ментов. поступающих и-rи выбьrваюцих из фонда
биб-,rиотеки, осуцествляется Книгой суt{марЕого }чета учебIIиков, Книга суммарпого 1л:ета
явIяется документом финансовой отчетЕости и служи-], осIJоваflием д-тlя контроля за состоянием
и лвижеIlие!t учебного фоtlrlа.
2.6.,Щаппые книги су\,tvарIIого учета используются для отражеция состояния фонда школьвой
библиотеки при T ало,lнении o,1 ,|е lной дол) мен l аци и.
2.7, Библиотечныii фонд учсбников учитывается ,l хранится оl)е-]ьfiо o,1. бпблио,rсчilого (Ьонiа
биб:lиотеttлt Учреitt.Lеttия,

-l. l\lcr:rrltt rrl обсспс,tсtlltя r чr,tillой .'tп l срl п'роli,

З.l, Учрсхаенис в цсля\ обссле.lсliия ччебIlикаirи взаиN олсйсrBvcl с rруl!l\lи
образоваl еjlьЕыми !чрсжjlспия\rй pailoxa, УправлсниеI1 образования_ MI(Y (РесуРСItый IleПlP
l.Бодайбо и райопа)
.j.2. Учреlыленrrе:

3,1,1. Орrализуе,r образова'lе.lьньтй ]lпоце(( в (оотвеl(гвии с утверждснпьпlи
обра]о]]а,rсJlьноfi lIpol ра\lNtой Ll Ilгol pa\l\1l(l-\lc],o.1llllccKи\l обесllеlIснllе\l обпа}ова,гельноl о
llроцссса.

З.L2.OplaBrrllcl, li(]l,]l}ojlb ]il co,-j lK]'1(lLll(\l tLрсс\lстjtеlIности в рабоIе учпте]lей по

)']'t]epжneIlt]o\ly Сltисliч \,чебн!.l Kol],
3,1-3. llрtlводлт иllвсllтари]ациrо бttбlиотсчtlоrо фоluа учебttиков. ЛIl&,lизир},ст состояЕIlе
обеспе.iе]{носl,и фоtiда бибllиотеки ),чебrrика]\tи в соответствии (,: ковтингстттоNl обучаIощихся и
выяв-,тяе l по,tребнос,гь в ]-чебн]lках,
j.I--l. Обссtrсчивасt,.,1осlовсрllосгь ,lllфор\lацl!li об ullсlопцrхся в фол-1с шлiо"lьнOй бuблиоrеки
)чсбпиках. в rоitJ чIlсjlе l()]]}чеl]ных в дар У,tрсхtеttикl (]ocl,()Bcpltocrb офор\lлqния заявкп ха
)чебники). Lr сооl l}e,l,c,ll]lll{ с уl,всржлеl]ныN] п рса.]lи,}ус\,lып1 IlMo и и!ек)lllll\lся ()oH,,{oN1

шl(о-lьпой бliб,]иоl,ски.
j.1,5. Приобрстае1 !,чебникl| .ljlя об\чающихся в соотвеrcтв!пI с федеральяьL!

коN{понеl]1'ом госу,]lарс,],l]енноl,о образоватеJыlого с,ганлар1а общеaо обр юваяия, за счет
средств субвеlIции lt,] обjlастноIо бюд)fiета па обеспсчсlIие общеобра]о8атс-lьllого процесса. а
такхе -'lol lo jlпи rс] ыlы\ (l)ltвансоl]ых cpe,IсTB. прив;lеliенных в поря.lке. ycтaнoB,neнHonI
законо:lil,| c:Ibcl,Bo\] l)occиiicKoij Фс, L,.,раrtли

],1.6, и]tфо])лllrl]усl об\чаl()lIlllхся ll Ilx ро,ilи,tс]laii (зако]Iпl,iх прс,lставитс:rсri) rJllсречпе
}(IеJl,и}i(,ь, в\о_rяlllи\ в t!t,Ilп,l(Nl l.'lл oJr,t.,tIttя в JJlIllt,\I b:lir(cc. о н:l.]lIчllи ttч в rlttri tllolcKe
чсре] инd)ор\lацllонвые с],е|1,1Lы. саЙ],. на l]о.,1и ге,lьски\ собраllллх,

],1,-, (lc)rrL.';'B rясг l(oll,p.\ ll, l.] Jl,\PJlIl]llcIL|(\ \tlcбllllKoLl. llы,.аIlllLl\ об)чJlllll]llм(я, .,l

ý аксиItмыlыl! ltспо]lьзов lие\! pec\'l]coB обltсtrного (lонда.
],1,8. lJ сооltrе'гствип с \ lRерjti lснны\,ll .,бpf,],,Bal.',lbHoii l!poгpilrlMoii и ПМО олре:tс,rяет

\lIlHl,\l:] l1,1ll.'Й ,.,г(,lj I lJl'1:lьlи lссьи\ \ | : гl с 
] 

\ | | :L I , , ь J.lя (Ii)ч:ll,,lI|их!я rр;6.,'rи., l(ЦlJ,и.
конт}рные карl,ы и L:l.). lI рпобре гасi\lых ро]lиl,еля\lи (законныуи прсдсl.авите-lяtll,). и,]ово,.lrlт
сго _{о све.,lснпя ро-lптс.-Iей (3аконных lIрс]с,t,авитеrей).



4. Правила обеспечеrrпя учебrrикамц п фипsriсrrровавце.

4,I. Библиотечяый фопд до-,rхеu быть укомпlrектован печатЕыми и (или) эдектроflrIыми
Jчебньгми изданиямй (вIUIючм ч(lсбпйки и ччебЕь!е лособия).

Рсшение о приобре,гении )чсбных 11особий прини\lается образоватслыIой организацией,
исхо.l' из цеrссообразllостц и эффектпвllости исполъзоваtlиll срсдств. доведённьrх.lо
образовательной орf анизации,

4.2, МБоУ (Colll N! lD jIJIя исl]о.ць:]овд]ия при реi]-]изации образовательяь!х лрограмN{
выбирает: учебп ки из числа вхоJяцпх в федераъный llеречеяь ),чебников п учебные flособия,
выпуlцеяЕые оргаrrизация\tи. входящими в перечеяь организаций, осуществляк)щих выltуск
учебпых пособиii,

;l,]. Обvчаlоlцl\lся. осtsалlвающи\l ,)сtlоы|ыс обр.l loBaIel ыlые llроrлitlr_\Iы в МБОУ (СОШ
Nq l>. бссп:lаlно l iрс]осl,авjlяIо l с я в tlo.lbзoBalllre Tia врс\iя поjlучепия обрхзuвания )чебЕики ll
!'чебные пособия, а так,/ке ччебIlо-Nlсl,одиL]сские NrатериаrIы. cpejlc,rBa обучеtiия и l]осIlитiulия,

4,4. Ilo предrrеталt, иItеI()шими прак,l,ико-ориснIироваlшую яаправлепllосты музыка.
пзобразптехьяос искуссrво, ОБЖ. физическм купь,гура: техlIология. каждый обrlаощпйся
обеспсчивается )леmронной всрсией учебнйков. В печатЕой форме об)чающисся
обеспечиваlотся учебlrикаNtи во ]Jремя работы на урокс. Учебники ло да!ll]ым црелметам
хранятся в !чебflых кабинстах,

4.5. Норrtы обеспеченности обра]оваlе,Il,ной дея|(,.|ы|ости учебныI!и издаl]иями в расчсте
Ita одI]ого обччаюцсг()ся по ocrloвEoli образовательноЙ прогрatмлlс усIапавлиllаlотся
соответствr,rощими федерillьпыý{и государстl]енпыNlи образовательяьпrи с-гаядартаNlи.

5. О програпrпrпо-rrе,годrrческоlt обеспсченип Учреrrqдевпя.

5.1, 11роцlаrrrrrно_rlстодйlIсское обесltеченlrе образовательлого процесса Учреraлеllия яв-]яеIся
частыо образоваl,еJьноЙ IIрогра,мiIы Учреж,lеttия,
5.2. Ilрограмлпкr-rtеlодllчсское обеспсчсllие обрitзователыIого процесса - ,1oK)'I1ettT.
отрая(ающиЙ перечепь прогреul!l. рсапlзуемьrх Учреждение}{ в текуIце\l )чебнUм Iод} и
llбесlIе'I(нllос lb их } чебllик!vи и м!-lодическими llособияvи.
5.З. Перечень IlMO составляется еr(егодпо директором и заведующей библиотекой ва осяове
предложеllий }чителей.
5,4, Учреiклсвitе Bltpaвe рсмизовыва,гь лIобыс !Iрограммы. реко]\{енловаlIные Министерс.1.1lом
образовоuия и llаукл РФ и обсспечеIlпьlе ччсбникб!и из федер!шьпьц перечшей.
5.7. По орrацизацпи дся]ельвости Учреrкления по обеспечению учебнпка\lи состaвjlястся
цик,]ограмvа (прилагается ).



Цuк.T оr,раrtrlа ]ся,гсльпостtt по обеспечсниrо учсбпrrка)rIr.
РаOпреле.,rсItпе функцп{)яа.tьньaх обrзаянос,t,ей работяиков

обраtовдl,е.!ыtого l,чреr|iцеяtlя по l,чебцоNlу кЕигообеспечслtlю.

Ns п/п

l
1.1 Учитель

Соб,'llодает исlюльзованпе \,чебlrиков из Фсдер&rtьпого IIерсчня lIостояпно
учебньп из;1аlIий в соотвеl с,гвl!l1 с утверждеtIньпt УМк IпкоJы.

Слс,llи г за coct ояttисм учсбн иков llo cвoervy Ilредуе'гу Постояttпо

CBoeBpetreHBil rrрохt)лит ri}pcoв}lo переl]олrоговку I] соотве,[ствиri lloMepc
с заяВ,-lенЕыNl УМК llсобхолиvости
Анмизир\,с,t, ltеречеl|ь необхо:tlli\lогo ко,]ичества ) чсбЕиков на Япварь
следующий ччсбный год. обсс11счивцlошlих образователыlуlо
llpol,pav\t\ Illко--lы с \чсто\t llpeellcrвeiIHoc,i,1, по вер,гикапи
0lpce]\tcтBellHoclb обlчения с I по ll K:lacc) и lори]оltглпи
(целоспrосIь учебн()_\lето;ll]чсско1 о коNlплск,tа: проl,рамNiа.

!чсбIl!tк, меlо-lическое пособ!lс. ди:lактичсские и раздатоrпlые
\lатери&пы) в сооlветствии с обрar]оватеjlьной програп4п{оЙ цtколы
r.r форплирует потрсбlк)сть в учсбпой лиl,ератчре по cвoeNly
ltpetrIleTr: лсредаiiт ]lанные р\,ковоlите:lю МО

l, 2 Рl,ковоd ttпteit ь ul кол ьцо]о М о
Олрсделяеr псречснь ),чсбrtиков jUtя ка)мого коякреrllого Kjtacca
по своей прел\tетной об"rасти и доводит его /,1о све.ilевия
биб;rиогеки

Вноси,L предлоlкенвя об \.IBeprK.lellltll Еа пе.lагогичсском (либо
Nlетоilичсском) сове,i,r! luкоjIы llepcLlll,l учебIlикоt]. нсоt5хол уы\
-. tя l'сJ_Iи t-_и l' обг:l ]l,B:llc lltllJil пгоl р.l\lrtы !IKo,l1,1 l|a c.l(.]} Iomliii
го:l

1. 3. I0& сс н ы й ру ково d и п.1 ь

Учасl,sуст в вылаче (llоi полt]ись ),чапIихся) в присме учсбпиков
из ltiкольпого фонда
I Iровсряеr наlrшле KrT rtп:reKTa r чебникtlв v KaxJolo yчащегося
кцасса

Иrп|lорtчирчст родитс]lей. ччаtttихся о перечпе псобхоilиliых
учебянков. в\одяцих в Ko\rnjlel(т пlкопьни]tа ланного класса л
чис,I]е чLIебни]iо}]. иIlск)llоlхс,I п б б]Iиоlеке. ]накоN{иl.с Ilоря,|L(опl

} чсбlк)го кIIиl L)обссllсllсrия в шко,lс, IIpoBoltHT родлтс;tьскос
собраllие по,lаllной tcrte, оr!орлr,rяст реlllспие собраниr.
l lроволит иttстрлктивllое собрание с \,чащr,Nтися и родrlтслrtlлt
(закояные пpelcтaBrtTc,lrl) по o:]Haкollj,cll}lю с Правипа\lп
I1о,цьзоваI{ия пIкоJLной библиотеко]]i ll \1ера]!1и о,гвс,гс1,1]енносl.!j за
Yтерю и порчу ччебник(}в.

llскабрь,
январь

Январь

Май, икrнь.
0сЕтябрь

Сентябрь. I раз
в четвер],ь, по
\1ере прихода
цоаых
учащихся

'lxBapb.фсвраlь

Сснt,ябрь



Органlrзlет совмсстцо с aKl,t4BoII K,lacca clloтpbl по сохранпости 1 раз в чствсрть

учебноЙ лUтератIры.

Оргаlrr.rзl е,r, лrrквrrдациlо задо]lтiсвпостrt по \чебllл1l(аNr } чащи\lисл И]опь, alJlycт

Оргаlrизуст работ1 с роj1lllе]пNrй no озL!ако\,'llсr]ик) с }чебхыN1
рабочиN{ инстрч\lен,гарие\1 (riiрты. aтjlacbT. рабочие,l,етради.
ll|\аК,Иli\\lЫ. llГl'llИ(,l. еLlлl И ll\\lllgl,

1. 4.'J l в е i у lo l ц ll й б |t бл чо nla к о it ( б u б.,t u tl пtе кар ь)

I1рово,лит апмпз состояtlшя биб--lлотсчноrо фопда учебЕиков в
соп, Bj li l Bllll ( е],,с, о ,llои пtl цсiнпс rb ,, oбpl loBJ ге,'ь lпl lJ

ччреriдеtIия. с реаJIиз),еN{ой иNI образова],еjlьяоi]i програN{мой

Ф,,р,r111,1., r,o, peJrr.,; r r btti,,,t-t B,'tcJHlK", Ll coL, вс l с l Вии с
q)е.lерп,'lыlы\l ]lеречнс,v. Y]Vlli п]к),lы. сос1?1tljlясl, coBNlecTl]o с
laMccl,]i., lc\l ,,игсгl,tг:l п.l lчсj,rч) гiL]оlс l lк,, l1,1lый (вL) Lllt,lй

заказ на учсбники }1 предсlав]1яет elo на }тверхцеllие дпректор}',

opr аllизуе,I I1рием учебпой -тт{тераl)ры_ обеспеLп]ваaт учет и
храпение. cвoeвpc\leHHo списываеl Физичсски и \lорtutы]о

)с,rаревшиl, ) чсбIlики

Го,r,ови г о,гче,г ОУ о Rы]lоJIнении прOгра]\,l\lы уч])еждения по
.,,,.,JIlJl,,,l^.ll tl r ч;6,, tb,.B tt по;t) t tс,lия )'rеJltrкlв в

биб;rиотсчный (хlнд. о1,1tёт по книгообеспеченнос'гll.

CoclaB]яe,t, баз\, лацпых пз,lиLrlIIих учебпиков.

Инфорv иру,с,l, рl.rtсrволи ге]lей Nlo. заNt. ,iIирек,rора Ilo учебно-
Rоспll1.11.1,нJЙ г],;,,, с оU I l r \4 L I l (, | | l, л \ R r,,.,,i,,(,\l
книгооijссп.:.lении

l}c l!' 'о\к,,vп lcK1,1B,lllll( l,u,u\'lJ о'llи\ }ll(,i,lll\L,-

Участвl,ст в раlработкс Ilор\lативlJо пpaBoBoii бit.lь1 llo !,чсбпоi\1)
книгообесItечеtlиlо в pa\fкax cвoeii ко\itlе'генцllll

1lрово:lит смотр-коIIк},рс па,l),1шсс состоян]lс !чебllой кriигп 1-4

кlасс. 5-9 Kiilcc,
()с},]Llсствлясl пl)Liем ll I]Liдач}, ),.Iсбник()в 1-1 l Kjli]ccoв,

Организует pelroHT 1,чсбников си,]lа\lи учаtllrrхся,
Осущесrв;tяег ttроцел)р)' прис}Iа взамсн утсряIlпы\ уLlебпиков,

Инфорпtирl,ст пслагогtlчсскиii коJхек,Iиt] о IJtloBb поступивlllих
у'lебниках

I.6 РJ,кl)воiчпlеjй ОУ
Коррекг руе] обрa!}оватсльную IIрограNlNlу ОУ

Обесttечивае,t Ko]fIpojLb за обеспеrIсн1.1сill } 
tlI1,1,е]lя_\lи

xpeeNlclLrellItoclи llo Bep,lllKaj1,1 (Iipeellcll]elIlloclьобучения с I I]o
l] ь.,:r.с'и l,,г,,- lll:1,1,1,1l., l,.,ll,\,l \'|,,L,l|.]-\](,, ]и']..,|ilrIl,
|i.\I |.|ск |, п11l-1 г:l\l\,] \ ll(,бчи,,. \Ic, о Il1,1ecla j( пп.,обllс,
,цtljlактичсскис LI разilаlоLlные \liIериаlь]) в соо,i,веl,сгвии с

рсали]},с\lы\lи пlKo:]oii \'N4K

N,lай. авгус,г,
сснтябрь

Декабрь.
яЕварь

Явварь.
фсврllпь

Постоянно

!о I5 ссн rябрч

)
6

Март, апрель

По ýlере
хеобходимости

Феврirпь-
сснтябрь

lIo мсрс
необходи\lоaтLl

\1арт,апреJь

N4ай, июllь.
сен,iябрь

Июнь

llo !ере
необходиN{ости

flo мерс
поступ-:1еuriя

Декабрь
1 раз в четвсрть

l0

12-

l]



Контролирует обеспеченность уqебникамц, в соответствии с
утвержденньтм Умк образовательвого учре)i(деяия

Август,
сеI{тябрь,
япварь

ЯЕварьПроводит работу по составлеЕию перечЕя }чебrtиковl
планируемьtх па след},lоший rlебпьй l од для решIизации
образователБЕой программы ОУ, KoETpo,ImpyeT соответствие
ремизуемого УМК школы стаЕдартам, }чебпым программам,
Фелермьному Перечню учебных и {даний

Формирует сводную зalявку на повышеIlие квапификации учителей
до новым УМК,

по
специапьIIому
графику 

]

Оргапизует обсуждение яа методическом tl пелагогическом
совет&х вопросов по учебному кЕигообеспечеЕию уlаЕихся
школы.

литературы в цеJIом

ЕжегодяоутверждаетУМКобразовательЕогоуlреждеяия Яrrварь,

февраль

По плаЕу
школы

8 Отвечает за комплоктование и сохраиность фонда учебной постояtlно

9

l0 Утвер)I(дает нор]!tативно-правовуka базу по книгообеспечению в По мере
необходимости,рамках своей компетенции

11 Определяет и коЕтроlмрует порядок обеспечения учащихся Явварь,
подR€домствевного ОУ 1чебшлками 1с9:tтябр1

1,2 ,Оценивает деятельпость работrrиков С)У по обеспечевито По мере
:у,lащихсяучебЕойлитературой,определяетмерыпооцрения Ееобходlмостi'


