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1. Общие положения. 

 

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О библиотечном деле» от 22.08.2004г. № 122-ФЗ; с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п.7. Положения 

о Министерстве Юстиции Российской Федерации; на основании Инструкции об учете 

библиотечного фонда (Приложение №1 к Приказу №2488 от 24.08.2000г.); Инструкции о 

создании и обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их использования и ме-

рах, обеспечивающих сохранность литературы (Приказ Министерства Просвещения 

СССР № 79 от 23.05.1978г.); Письма Гособразования СССР о порядке возмещения ущерба 

за утерянный учебник № 115-106/14 от 03.08.1988г.; Положения о библиотеке общеобра-

зовательного учреждения № 12 от 29.11.2004г.; Правил пользования библиотекой обще-

образовательного учреждения. 

 

2. Обязанности школьного коллектива. 

 

1. Директор  школы  Огородова Т.А., заместитель директора по АХР Халезова М.А  орга-

низует работу по  своевременному  пополнению библиотечного    фонда  учебников    и    

контролирует    правильное    и своевременное расходование бюджетных средств,  выде-

ляемых на эти цели.  

2. Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Бочейковская С.В.   опре-

деляет потребность школы в учебниках, соответствующих программе обучения, осу-

ществляет сверку наличия в библиотеке материалов с федеральным перечнем экстремист-

ских материалов, размещенных на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации. 

Совместно   с   учителями   и   заведующей   библиотекой   осуществляет  контроль     за    

выполнением    учащимися     единых     требований     по использованию и сохранности 

учебников. 

Учителя 1-4 классов, классные руководители 5-11 классов: 

 осуществляют необходимую работу с учащимися и родителями по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к учебной книге; 

 участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют их возврат в библиотеку; 

 следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, подлежащие   ре-

монту,   были   своевременно   отремонтированы   и сданы в библиотеку. 

Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет состояние учебни-

ков и через запись в дневнике сообщает родителям и классному руководителю об отноше-

нии учащихся к учебнику.  

Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в школе ведет библио-

текарь школы, которая принимает, регистрирует, отслеживает поступление и выбытие 

учебников; распределяет по классам и производит контрольную проверку состояния 

учебников один раз в полугодие. 

 

3. Порядок выдачи и приема учебников. 
 

Классный руководитель: 

 получает комплекты учебников в школьной библиотеке, подтверждает получение 

подписью в журнале выдачи учебников по классам; 

 проводит беседу-инструктаж с учащимися своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками;  

 выдать учебники классу по ведомости; 

 в конце учебного года обеспечить сдачу учебников своего класса в школьную биб-

лиотеку. 

 

 



Выдача   учебников   учащимся   производится   только   после   сдачи учеником всего 

комплекта за предыдущий год. 

 

4. Обязанности учащихся и родителей. 
 

Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи. 

В случае утери или порчи учебника родители обязаны заменить его на такой же 

или на равноценный (в случае невозможности замены по объективным причинам). 

Личное   дело   выбывающему   учащемуся   выдается   только   после возвращения   

всех   учебных   изданий   в   школьную   библиотеку   и подписании обходного листа. 


