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Положение о школьном библиотечном фонде учебников, 

порядке его формирования, учета, использования и обеспечения сохранности 

 
1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года с изменениями 2018 года; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О библиотечном деле» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

- Приказ от 8 октября 2012 года N 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» (с изменениями на 2 февраля 2017 года) 

- Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. N 1077 "Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" (С изменениями и 

дополнениями от 2 февраля 2017 г.) 

1.2. Настоящее положение определяет порядок обеспечения учебниками, механизм 
пополнения и обновления их в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, учебного плана ОО. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок учета, использования и сохранения 

библиотечного фонда учебников. 

2. Порядок формирования фонда учебников школьной библиотеки. 

2.1. Комплектование фонда учебников происходит на основе Приказа Министерства 

Образования и науки РФ «Об утверждении Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию». 

2.2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства областного бюджета, 



предоставляемых образовательным организациям в части расходов на приобретение 
учебников на учебный год. 

2.3. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несет руководитель 

образовательного учреждения. 

2.4. Механизм формирования фонда учебников включает следующие этапы: 

-работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-подготовка списка учебников, планируемых к использованию в новом учебном году; 

-предоставление списка учебников педагогическому совету на согласование и утверждение; 

-диагностика уровня обеспеченности учащихся учебной литературой на следующий 

учебный год, составление перспективного плана комплектования учебного фонда; 

-оформление заказа учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденным списком 

учебников и планом комплектования; 

-прием и учет вновь поступившей учебной литературы в библиотеке. 

- приём и техническую обработку поступивших учебников осуществляют работники 

библиотеки. 

2.5. Классные руководители, учителя-предметники получают информацию об 

обеспеченности учебниками обучающихся на новый учебный год от заведующей 

библиотеки. Информирование родителей (законных представителей) о порядке 

обеспечения учебниками осуществляется через сайт школы и классных руководителей. 

3. Порядок учета фонда учебной литературы. 

3.1. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от 

основного фонда школьной библиотеки. 

3.2. К библиотечному фонду учебной литературы относятся учебники, учебные пособия, 

орфографические словари. 

3.3. Учёт библиотечного фонда учебной литературы отражает поступление, выбытие, 

общую величину фонда учебников, и служит основой его правильного формирования, 

целевого использования и сохранности, осуществления контроля за наличием и движением 

учебников. 

3.4. Процесс учета библиотечного фонда учебников включает: прием, штемпелевание, 

регистрацию поступления, распределения по классам, выбытия, а также подведение итогов 

движения фонда и его проверку. 

3.5. Учёт учебной литературы осуществляется групповым способом и ведется в «Книге 

суммарного учёта» (далее - КСУ). КСУ учебников хранится в библиотеке постоянно. 

КСУ состоит из трех частей: 

Часть 1. Поступление в фонд. В эту часть записывается общее количество поступивших 

учебников и их стоимость с обязательным указанием номера и даты сопроводительного 

документа. Номер записи ежегодно начинается с № 1 и идёт по порядку поступлений. 

 

 



Часть 2. Выбытие из фонда. В этой части записываются номера актов на списание 

учебников с указанием даты утверждения акта и общего количества списанных учебников 

на общую сумму. Нумерация записей о выбывших изданиях из года в год продолжается. 

Часть 3. Итоги учёта движения фондов. В третьей части записываются итоги движения 

фонда учебников: 

общее количество поступивших учебников за текущий год, на сумму; общее количество 

выбывших учебников за текущий год, на сумму; 

общее количество учебников, состоящих на учете на 1 января последующего года, на 

сумму. 

3.6. Индивидуальный (групповой) учёт учебников осуществляется в картотеке учёта 

учебников на каталожных карточках стандартного размера. На карточке указывается 

регистрационный номер, библиографическое описание учебника, сведения о количестве 

поступивших учебников с указанием цены. При неоднократном поступлении учебника, не 

имеющем отличий, кроме года издания и цены, все поступления заносятся на единую 

карточку. Если же в учебнике внесены дополнения и изменения, то на него заводится новая 

карточка. Карточки расставляются в учётную картотеку по классам, а внутри классов - по 

предметам. После списания всех учебников карточки изымаются из картотеки. 

4. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников. 

4.1. Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих 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). 

4.2. В течение учебного года учебники должны быть обернуты, подклеены, подписаны 
карандашом в конце учебника. Другие надписи делать не допускается. 

4.3. При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потертостей корешка, углов 
переплета, без отрыва переплета от блока. 

4.4. При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные повреждения: могут 

быть немного потрепаны уголки переплета, корешок (но не порван). 

4.5. При использовании учебника более 3-х лет, он должен быть сдан в школьную 

библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: 

чистым, допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплета в месте его 

соединения с блоком. 

4.6. Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо 

широким прозрачным скотчем. 

4.7. За утрату или порчу учебных изданий несовершеннолетними ответственность несут 

родители или законные представители. 

4.8. Учебники выдаются на учебный год и сдаются в полном объеме  



4.9. При выбытии учащихся из школы личное дело должно выдаваться только при наличии 
справки от библиотекаря о возврате всех книг и учебников. 

5. Ответственность участников образовательного процесса. 

1. Директор школы несет ответственность за организацию работы по своевременному 

пополнению библиотечного фонда школьными учебниками. 

2. Заместитель директора школы по учебной работе определяет потребность школы в 

учебниках, соответствующих программам обучения, совместно с учителями и 

заведующей библиотекой осуществляет контроль за выполнением учащимися единых 

требований по использованию и сохранности учебников. 

3. Классные руководители несут ответственность за воспитание у учащихся бережного 

отношения к учебной книге, за состояние учебников обучающихся своего класса в 

течение учебного года, своевременную выдачу (сдачу) учебников в библиотеку в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

4. Заведующая библиотекой несет ответственность за достоверность информации об 

обеспеченности учебниками обучающихся школы, за организацию работы библиотеки 

по выдаче и возврату учебников, за сохранность библиотечного фонда учебной 

литературы. 

5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

сохранность полученных учебников и возмещают их утрату или порчу новым 

учебником по этому предмету, того же автора и издательства 

6. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников, полученных из фонда 

школьной библиотеки. 
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