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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном фонде библиотеки ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 

порядке его использования и обеспечения сохранности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение об учебном фонде библиотеки ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот», порядке его использования и обеспечения сохранности (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012                 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.1994  № 78-ФЗ                  

«О библиотечном  деле», приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих                           

в состав библиотечного фонда» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Положением                    

о библиотеке ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее - библиотека). 
 
 

2. Задачи и функции библиотеки по работе с учебным фондом 

 

2.1. Основной задачей библиотеки по работе с учебным фондом является 

обеспечение учебной литературой учебного процесса. 

2.2. Для реализации основной задачи библиотека осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Анализирует состояние и потребность фонда учебной литературы; 

2.2.2. Комплектует фонд учебной литературы на основании ФГОС,                   

реализуемых образовательных программ; 

2.2.3. Осуществляет учет и контроль поступлений, хранения                               

и списания; 
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2.2.4. Осуществляет выдачу учебников в начале учебного года и сбор 

учебников в конце учебного года; 

2.2.5. Совместно с педагогическим коллективом проводит мероприятия по 

сохранности учебного фонда. 

 

 

3. Порядок формирования фонда учебников школьной библиотеки. 

 

3.1. Механизм формирования фонда учебников включает следующие этапы: 

3.1.1. Проведение диагностики обеспеченности обучающихся школы 

учебниками на новый учебный год осуществляет педагог-библиотекарь совместно с 

начальником отдела общего и дополнительного образования. 

3.2.2. Ознакомление педагогического коллектива с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях на новый учебный год осуществляется руководителями предметных 

методических объединений. 

3.2.3. Оформление заявки для заказа учебников осуществляется на основе 

перспективного плана обеспеченности обучающихся учебниками в следующей 

последовательности: 

- учитель подает заявку руководителю методического объединения; 

- руководитель методического объединения подает заявку начальнику отдела 

общего и дополнительного образования; 

- начальник отдела общего и дополнительного образования совместно с 

педагогом-библиотекарем анализируют заявку с учетом имеющихся в фондах 

школы учебников и реализуемого учебно-методического комплекта, формируют 

сводную заявку учреждения, которая передается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе на согласование; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе передает сводную 

заявку на утверждение директору ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», после чего заказ 

передается в контрактный отдел. 

3.3. Количество учебников для фонда библиотеки рассчитывается с учетом 

контингента обучающихся, срока использования учебников. Допустимо 

превышение заказа учебников на контингент обучающихся в пределах не более 10% 

от количества обучающихся. 

3.4. Прием и техническую обработку поступивших учебников осуществляет 

педагог-библиотекарь. 

 

 

4. Порядок предоставления в пользование учебников 

 и учебных пособий обучающимся 

 

4.1. Учебники и учебные пособия бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования. 



3 
 

4.2. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок 

изучения учебного предмета, для работы на уроке и для выполнения домашних 

заданий. 

4.3. Рабочая тетрадь предоставляется обучающимся в случае, если она входит 

в учебный комплект по предмету.  

4.4. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся, 

предоставляются бесплатно. Учебно-методические материалы для индивидуальной 

работы обучающихся на уроке, для выполнения домашних заданий предоставляются 

им в личное пользование на срок изучения учебного предмета. 

4.5. Предоставление учебников по предметам музыка, изобразительное 

искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, осуществляется только для работы на уроках. 

4.6. При организации образовательного процесса допускается использование 

учебников, с момента издания которых прошло более 5 лет, при их хорошем 

физическом состоянии и соответствии федеральному государственному 

образовательному стандарту, федеральному перечню. 

4.7. Выдача учебников осуществляется перед началом учебного года по 

установленному педагогом-библиотекарем графику. 

4.8. Учебники для работы на уроках выдаются учителям-предметникам 

согласно количеству обучающихся  в классе  в текущем учебном году.  

4.9. Учебники для подготовки домашних заданий выдаются воспитателям 

отрядов в соотношении 1:3/1:5 от количества обучающихся в отряде.  

4.10. В течение 3-х дней со дня выдачи обучающимися должно быть 

проверено состояние полученных учебников, в случае обнаружения дефектов 

(отсутствия листов, порчи текста) необходимо сообщить об этом учителю-

предметнику, педагогу-библиотекарю. Полученные учебники обучающемуся 

необходимо подписать. 

4.11. Прием учебников производится в конце учебного года по графику, 

составленному педагогом-библиотекарем. 

4.12. Обучающиеся обязаны сдать учебники в библиотеку в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности. 

 

 

5. Права и обязанности пользователей учебников из библиотечного 

фонда  библиотеки 

 

5.1. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебниками во 

время получения образования. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

5.2.1. Бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения                  

и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, 

условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной 

или более страниц, склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при 

раскрытии, деформация, потрепанность блока или переплета); 
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5.2.2. Аккуратно склеивать все повреждения прозрачной бумагой или 

широким прозрачным  скотчем, удалять со страниц пометки и т.д.; 

5.2.3. Защищать учебник прочной, твердой обложкой от повреждений                             

и загрязнений в течение всего срока пользования учебником; 

5.2.4. Не оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание 

повреждения обложки и форзаца; 

5.2.5. Не делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д.; 

5.2.6. Не вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, 

тетради, вырывать и загибать страницы; 

5.2.7. Хранить учебники в классе в отведенном для них месте; 

5.2.8. При получении учебника в библиотеке внимательно его осмотреть, по 

возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту - обратиться 

в библиотеку для замены учебника; 

5.2.9. Производить ремонт учебника только клеем ПВА, ПФ, клеем-

карандашом, используя только белую тонкую бумагу. 

5.3. Учителя-предметники, воспитатели получают учебники в библиотеке на 

учебный год. Контролируют нехватку или избыток учебников и своевременно 

ставят в известность педагога-библиотекаря. Организуют возврат учебного фонда по 

окончании учебного года в библиотеку в полном объеме. Ведут работу с 

обучающимися по воспитанию бережного отношения к учебникам. 

5.4. Ответственность за сохранность учебников несут сами обучающиеся,                  

а также учителя и воспитатели. Обучающиеся должны сохранить в течение года все 

учебники целыми, без разрушения сшивки книги, с наличием всех страниц без 

записей и пометок. 

 

 

6. Права и обязанности библиотеки 

 

6.1. Педагог-библиотекарь имеет право требовать от  пользователей бережного 

отношения к учебнику. 

6.2. Педагог-библиотекарь обязан: 

6.2.1. Формировать фонды учебной литературы в соответствии                          

с утвержденными федеральными перечнями учебных изданий, образовательными 

программами и УМК; 

6.2.2. Осуществлять учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивать 

их сохранность, организовывать работу по списанию по причине ветхости, 

физического износа, морально устаревшего содержания, исключения из 

федерального перечня учебников;  

6.2.3. Обеспечивать выдачу учебников обучающимся, учителям-

предметникам, воспитателям в начале учебно-оздоровительного года; 

6.2.4.  Учитывать и хранить библиотечный фонд учебников отдельно от 

библиотечного фонда библиотеки общеобразовательного учреждения. 
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7. Порядок обеспечения сохранности учебников из библиотечного фонда 

библиотеки 

 

7.1. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет 

состояние учебников. Педагог-библиотекарь  вместе с представителем актива 

библиотеки проводит рейды  по классам с проверкой состояния учебников. 

7.2. Педагог-библиотекарь проводит контрольную проверку состояния 

учебников один раз в полугодие. 

7.3. Учителя, классные руководители, воспитатели: 

7.3.1. Осуществляют необходимую работу с обучающимися  по воспитанию 

бережного отношения к учебной книге; 

7.3.2. Участвуют в выдаче учебников обучающимся и организуют их возврат в 

библиотеку по окончании учебного года; 

7.3.3. Следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, 

подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы и сданы                             

в библиотеку. 
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