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ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотечном фонде учебников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» города Сосновоборска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.07.97 N 1022-Р и устанавливает:
порядок привлечения внебюджетных средств в целях обеспечения учебной литературой
фонда учебников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» города Сосновоборска (далее - Гимназия);
- основные цели создания, направления использования средств на приобретение учебной
литературы;
- основания формирования, порядок использования и учета средств на приобретение
литературы;
- права и обязанности участников фонда учебников Гимназия.
1.2. Формирование библиотечного фонда учебников Гимназия может осуществляться за
счет:
федерального бюджета;
краевого бюджета;
местных бюджетов;
добровольных целевых пожертвований родителей (законных представителей) учащихся,
денежный взнос, либо передача в библиотечный фонд учебников ранее приобретенных при
условии, что данное пособие востребовано Гимназией и соответствует санитарногигиеническим нормам;
пожертвований, дарений, завещаний денежных средств физических и (или) юридических
лиц;
- доходов от проведения лотерей, аукционов, выставок, конкурсов и других платных
мероприятий;
- средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на использование
печатных работ, методических и учебных пособий;
- добровольных пожертвований российских и иностранных граждан и юридических лиц предприятий, организаций, их подразделений, а также других общественных организаций;
- иных не запрещенных законом источников.
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА УЧЕБНИКОВ, НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
2.1. Фонд создается в целях:
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2.1.1. Создания системы рационального и эффективного формирования и использования
библиотечного фонда Гимназии; разработки программы мероприятий по его сохранности и
обновлению;
2.1.2. Своевременного и полного обеспечения потребностей учащихся в современной
учебной литературе, соответствующей реализуемым образовательным программам;
2.1.3. Формирования сводного заказа на приобретение учебной литературы с учетом
результатов апробации, ежегодного аудита эффективности использования учебной литературы,
реальной потребности учреждений в обновлении библиотечных фондов.
2.2. Направления расходования денежных средств:
2.2.1. Приобретение учебной и программно-методической литературы, соответствующей
реализуемым программам и учебному плану Гимназии;
2.2.2. Приобретение периодических изданий для обучающихся и их родителей по
основным направлениям культурной и воспитательной деятельности школьного сообщества;
2.2.3. Улучшение материально-технической базы информационно-библиотечного центра
Гимназии.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
3.1. Решение о создании библиотечного фонда учебников принимается администрацией
Гимназии.
3.2. Порядок формирования расходования и учета финансовых средств регламентируется
данным Положение.
3.3. Порядок формирования, объем привлекаемых финансовых средств, основные
направления их расходования определяются ежегодно на основании:
анализа обеспеченности учащихся учебной литературой, состояния библиотечного и
обменного фондов Гимназии;
- образовательной программы и учебного плана Гимназии, утвержденных приказом директора
Гимназии;
- программы учебно-методического обеспечения образовательного процесса Гимназии;
- федерального и краевого Перечней учебных изданий для общеобразовательных учреждений;
сметы расходования имеющихся средств на пополнение библиотечного фонда учебников;
3.4. Учет и хранение денежных средств на пополнение библиотечного фонда учебников
осуществляется Гимназией.
4.

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГИМНАЗИИ, ПЕДАГОГАБИБЛИОТЕКАРЯ, КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА УЧЕБНИКОВ

4.1. Администрация Гимназии разрабатывает и предъявляет через своих представителей,
назначенных приказом директора:
программу учебно-методического обеспечения учебного процесса (УМК);
перечень предлагаемой к поставке за счет средств целевого фонда учебной литературы;
информацию для учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне учебной
литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии ее в библиотечном
фонде;
предложения по смете и направлениям расходования целевого фонда;
план мероприятий по созданию обменного фонда учебников, контроля за сохранностью
литературы, выданной учащимся.
4.2. Педагог-библиотекарь готовит:
- материалы ежегодного учета и плановой инвентаризации библиотечного фонда учебной
литературы;
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- объективные сведения об укомплектованности и сохранности библиотечного фонда учебной
литературы;
- предложения по созданию и порядку деятельности обменного фонда и других форм
эффективного и экономного обеспечения учащихся учебной литературой;
- всю необходимую документацию, связанную с учетом библиотечного фонда учебников
согласно Положению о порядке учета библиотечного фонда учебников Гимназии.
Педагог-библиотекарь обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за сохранность библиотечного фонда учебников.
4.3. Классные руководители:
- участвуют в выдаче и приемке учебников из библиотечного фонда учебников;
- осуществляют контроль за сохранностью учебников;
- проверяют наличие комплекта учебников у каждого учащегося класса;
- информируют родителей, учащихся о перечне необходимых учебников, входящих в комплект
школьника данного класса, и числе учебников, имеющихся в библиотечном фонде учебников;
- учебников в соответствии с ежегодной потребностью Гимназии, с реализуемой им образовательной программой.
4.4. Учителя – предметники:
- анализируют необходимое количество учебников, обеспечивающих реализацию БУП с
учетом преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 кл.) и горизонтали
(целостность учебно-методического комплекта: программа, учебник, методическое пособие,
дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с образовательной программой школы, количеством учащихся и формирует потребность в учебной литературе по своему предмету;
- делают дополнительную заявку на недостающие учебники;
- следят за состоянием учебников по своему предмету;
- ежегодно контролируют соответствие используемых учебников стандартам, учебным программам, федеральному перечню учебных изданий;
вносят предложения об утверждении на педагогическом совете Гимназии перечня учебников, необходимых для реализации образовательной программы Гимназии на следующий год;
своевременно проходят курсовую переподготовку в соответствии с заявленным УМК.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора Гимназии.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом
директора Гимназии.
5.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется действующим законодательством РФ.
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