


 
4. Система обеспечения учебной литературой 

 
4.1 Информация о перечне учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, 

вывешивается на стенде. 
4.2 Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, составленному 

библиотекарем. 
4.3 Учебники, как правило, выдаются на 1 учебный год. Учебники, по которым ведется обучение 

несколько лет в конце года, продлеваются еще на год. 
4.4 Учебники(1кл.) выдаются классным руководителям под роспись. 
4.5 Учебники(2-4кл.) выдаются обучающимся библиотекарем в присутствии классного 

руководителя. 
4.6 Учебники (5-11кл.) выдаются обучающимся самостоятельно 
4.7 Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются учебниками того же автора 

и того же года издания. 
4.8 В конце учебного года учебники сдаются в библиотеку учениками в соответствии с графиком, 

составленным заведующей библиотекой. 
 

5. Границы ответственности участников реализации Положения. 
 
Директор школы: 
- директор отвечает за организацию работы по созданию и своевременному пополнению 

библиотечного фонда учебников. 
- обеспечивает условия для приобретения, вывоза, хранения фонда учебной литературы. 
Заместитель директора по УВР 
- собирает информацию об УМК на следующий учебный год у руководителей МО; 
- ежегодно предоставляет директору список учебников на следующий учебный год(после 

утверждения Федерального перечня учебников Министерства образования РФ); 
- передает утвержденный директором перечень учебников зав.библиотекой для последующего 

оформления заказа. 
Классный руководитель: 
-получает учебники на класс (1-4кл.) и совместно с библиотекарем организует их выдачу и возврат 

в библиотеку 
- контролирует состояние учебников в классе и следит, чтобы учебники были отремонтированы и 

своевременно возвращены в библиотеку; 
- несет ответственность за сохранность учебников, полученных классом. 
 Библиотекарь: 
- ежегодно проводит мониторинг состояния учебного фонда библиотеки 
- формирует заказ, соответствующий Федеральному перечню учебников ,с учетом уже имеющихся 

учебников, изменений численности учащихся составляет заказ. 
- организует работу с фондом учебников, обработку и систематизированное хранение, выдачу по 

классам, прием учебников от классов и учащихся. 
- ведет учет поступившей учебной литературы, обеспечивает правильное хранение и несет 

материальную ответственность за сохранность библиотечного фонда учебников. 
-предоставляет администрации информацию о составе библиотечного фонда учебников по 

классам, составляет отчеты по мере требования; 
- ведет работу совместно с классными руководителями по воспитанию бережного отношения к 

учебной литературе и учащихся; 
- списывает учебники, пришедшие в негодность. 
Учащиеся 
- бережно относятся к учебникам, соблюдают правила пользования учебниками; 
- вовремя возвращают учебники и другие книги в целости и сохранности. 
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