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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1]. Положение об учебном фонде ииформщионно—биближчипю центра (ИБЦ)
разработано в соответствии : дейтующим законодательство»: Российской Федерации
на основании нормативно-правовых вкгон:
1. 1. Федеральном закона от 29 12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Рпссийской
Федерации»,
1.1 ‚2. Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «о библиотечном деле».
1.1.3 Принаав Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «об утверждении
Порядка учета документов, нходяпшх в состав библитчипго фома».
1.14.Приказа Минобрнауки России ог 04.102010 г. № 906 «Об утверждении
федеральных требовании к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных ппмешений»,
1.1.5‚Приказв № 345 от 28 декабря 2010 г. «о федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с учетом внесенных изменении).
1.1.5. Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 ”об утверждении перечня
организации, осуществллюпш выпуск учебных пособий, которые допускаютсн к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего. псновного общего, среднсю общего
пбразоввния"
1,1.7.Приказа Минобрнауки от 06.102009 г. № 373 «об угвсрждснии и введении в
деиствие государственного образовательного тндаиа ивчшпъипт общего
образования».
1.1‚8,Приквза Минобрнауки России от 17122010 г. № 11:97 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Н.Э‚Прикаав Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального госуоврс-гвенного образовательном стандарта среднего (полного)
общего образования»,
1.1.10. Закона Самврскои области от 22.12.2014 г. № 133-гд «об образовании в
Самарской обнвогн» ‹е изменениамн на 16 января 2017 года).
1.1.11. Постановления Правипльпш Самарской облаегн от 25.07.2007 г №114
«о мерах по обеснсвениго унвогихсв нуниаипальньог и государетвенньог
образовательиьог учреждении Самарской облас-ги учебными изданном,
нриобрег-оемыми за снег орсдегв областного бюджпв» (с изменениями от 27.10.2011
1.)

1.1.12. Устава гвоу сош № в «ОЦ» г. Новокуибьоневска.
1.1.13. Положение об информационно-библиотечном центре гвоу сош № в
«011» г. Новокуйбышевска.
1.1 ,14. Иных нормативно- правовых агегон.
1.2.ннсгомнее положение регламенгирует порядок формирования. хранения,
использования учебного фонда иъц гвоу сош № в «оц» г. новонуибьгщеьска а
то… щрспллст моегегвеггносгь должноегньог лин.



2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА ИБП

и. Учебный фонд является составной часгьто библиотечного фонда ивц гвоу
сош № в «оц» г. Новокуйбышевска.
2.2. Комплспввание учебного фонда происходит на основе д=йствующих
Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки РФ для использования в обрщовательном процессе, перечней
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаюкл к
использованию в обраоовательнои процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях.
2.3. в учебный фпнд включаются аее учебники. учебиьте пособия (в том числе
зиепериментальные и пробные), содержание которьтх отвечает требованиям
государственных образовательных стандартов, обеспечивающих преемственность
изучения дисциппин и сиспматизированньвк по образовательным областям,
2.4. Пополнение учебного фонда ивц обеспечивается за счет средств федерального.
регионального, муниципального бюджетов (и. 35, п, 2 Федерального закона «об
образовании в Российской Федерации)»). иных источников, не запрещенных
законодательствон рф, а г. н. безвозмездного пожертвования физическими и/ или
юридическими лицами.
2,5, в целях обеспечения обучающихся учебниками, учебньпии пособиями
образовательнаа ортанизагш юатщодейсгаует с другими общеобразовательными
организациями Поволжском управления, а т. ч. организует рабогу по обменному
фонду учебников (оф).
2 6. Механизм формирования учебного фонда:
2.5.1‚Изучеиие и анализ состояния обеспеченности фонда библиотеки учебниками,
учебными пособиями в соответствии с контингентом учатпихся.
2.5.2,0званом.ттеиие педагогического коллекгиаа с Федеральным перечнем
учебников, реконсндоаанньот и допущенных Министерством образования и науки РФ
для использования в образовательном процессе, перечней орпиизадийа
осущесгалитощих издание учебных пособий. которые допускаются к использованию в
обросовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях. перечнем организаций. осущепшшоших издание учебньм пособий,
которые допускаются к испошованню в образоватепьном процессе в ииегощих
государстьенвуго аккрешггшипо и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях. и выбор учебников, учебньтх пособий,
соответствующих образовательным программам гвоу сош № :; ‹кОЦ»
г. Новокуйбышевска.
2.6.1. Утверждение перечня выбранных учебников. учебных пособий педагогическим
советом школы, приказом директора.
2,6.4. Составление перспективного плана обеспечения обучающихся учебниками,
учебными пособиями на новый учебный год.



2.6.5,0формлемие авкааа на приобрегение учебников. учебных пособий (далее _

документов учебного фонда) и (или) заключение договоров безвозмездного
пожертвования учебников
2.6.6 Прием и техническая обработка поступивших документов учебного фпшш.

2.7. Информация об используемых в ГБОУ сош № в «ОЦ» г, Новокуйбышевска
документах учебного фонда, а также перечень необходимых учебных и дилакгичссш
материалов для обучающихся (контурные каргы, атласы н т д.) доводится до сведения
родителей/законных предотшггелеи.
и. докумен… временного хранения _ контурные карты, учебные рабочие тради.
дшштлческие материалы и т. п. приобретаются родителями самостоятельно.
(Администрация общеобраеоввтельнои организации не вправе требовать их
обязательной покупки. докумен… временного хранения приобретаются родителями
только на дпбрввопьной основе по решению самих родителей на классном
репительском собрании).

3. ПОРЯДОК УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО
ФОНДА ИБЦ

3.1, Учет документов учебного фонда должен способствовать его сихраинкшги.
правильному формированию и целевому использованию, Все операции по учету
производятся библиотекарем ивц стоимппный учет ведем ивц и бухгалтерией
пюу сош № & «ош г. Новокуябышевска. Сверка данных ИБП и бухтвлтерии
производится ежегодно.
3.1. Процесс учета документов учебного фонда включает в себя прием,
штемпелевание, регистрацию посгугшениб, распределение по классам, перемещение,
выбытие, а твниге подведение итогов движения учебного фонда и его проверку.
11 Учет документов учебного фонда ивц осущвсгвляггся в соответствии с
псйтуюшими нормвтивными правовыми актами:
3.3.1.Принааом Минкультуры России от г. № 1077 неб утверждении Порядка учт
документон, входяпнтх в соегвв библиотечного фонда».

3.4. Обучающимся. оеваиваюшим основные образовательные программы за счет
бюджешых ассигнпвпний в прениях федеральных государственных образовательньоь
стандартов и обрыпввтсльных стандарт-ов, а также осаливающим учебные предметы,
курсы, дисниплины (модули) ав пределами федеральньвг государственных
образовательных стандартов и обрвооватепьных сгандаргов, и попучшошим платные
образовательные услуги, документы учебного фаилв предоставляются в пользование
бесплатно.
3.5. документы учебного фонда вьщвтся на один учебный год.
3.6. Вьшача докумегпоа учебного фонда производится в следующем порядке:
3_б‚|.обучаюцгимся 541 классов - под роспись обучающегося в его читательский
формуляр,

3,7. Внонь прибывшие в течение учебного года обучающиеся обеспечиваются
лпкумсипми учебного фонда и: библнотечного фонда ивц или путем



перераспрсдспения между друпши школами по обменному фонцу учебников (от) в

случае их наличии.
3.8. При достаточном количестве документов учебного фонда в ивц гвоу сош №
в «он» г. Новокуноышевскв вшмокня выдача учсбников уштепям-предмешиквм
3.9о Рекомендуемый нормативный срок использования документов учебного фонда -

не менее 5 нет.
3.10. Бухгалтерский учет документов учебного фонда осуществляет бухгалтерии.

ц. порядок хгАнвния и вьшытия докумвнтов учввного
ФОНДА ивц
4.1. Хранение и списание документов учебного фонда псущесгвляап в
соответствии с действуюпшми нормативными правовыми актами:
4.1.1,Прикшом Минкультуры России (и ов.1о.2о12 г. № пт «об утверждении
Порядка учета докуменюв. входящих в сосгвв бибпитечного фонда».

4.2 Выбьпие документов учебного фонда ил ивц производится по причинам
ветхоотн (физический износ), утрелости (по содержанию), утери.
4.2.1‹Выбьггие по ветхости провеводмгсн при наличии дефектов. приводвнгнх к
искажению ШШ потере информяшша ухудшающих удобочнтаеиость, условия чтения.
4.2.2.Выбытие пп причине уетврелости по содержанию производится в соотвевствни
с изменениями в «Федеральных перечнях учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе и образовательных
учреждениях. ревнизуюших обрвноввтельные программы общего образования и
имеющих государственную вккредитанню на учебный год», введением новых
обрвзпввтшных с-гвндвргов, обратовательньм программ.
А.1З.Выбытне по причине утраты иа Фонда библиотеки. Утраченные документы
учебного фонда, срок использования которых превышает 5 лет, списываются оет
возмвщвния убьп-ко.

4.1 Утерянные и пришедшие в негодность документы учебного фонда списываются
по агспу комиссией по сохранности фондв. в со…. которой входят тамеетнтель
директора‚ аввход бухгалтер, член профсоюзного компоста, библиотекарь, учитель.
Ап утверждаетол лоштнсыо директора.
4.4. Списвнные по акту документы учебного фонда могут быть использованы штл
изготовления дидактического материалв, для реставравшонных работ или передаются
оргхнизапним по твтоговке вторсырья.
4.5. Хранение списанных документов учебного фонда вместе с действующими
запрещается

5, отввтстввнносгь и полномочия УЧАСТНИКОВ
оврдзовнтшьного ПРОЦЕССА
5.1. директ ор:
5.1.1‚Утверждвет выбор учебных программ и учебно-мтдической литературы для
органиавпни оброловвтельвото процесса в соответогвии о обратоввтельиои
программой, учебным планом оорваоввтельного учреждении.



5,1‚2.Изд‚яет приказы о распределении функциональных обязанностей рабопгнков

гвоу сош № в «СЦ» г. Новокуйбьшсвска по формированию. сохранности и

нспользованию учебного фонда.
5.1.3.1(онтролирует обеспеченность документами учебного фонда. в соответствии с

утвержденными образовательными программами гвоу сош № в «оц» г.

Новокуйбышевска.
5.1.4. обеспещтвасг условия для хранения учебного фонда

5.1.5.0пенивш деятельность работников образовательной организации по

обеспечению обучающихся документами учебного фонда определяет меры

поощрения
5.1 бНесег ответственность за организацию комплектования. сохранности и

использования учебного фонда в целом
51. Библиотек-ры
5.1.1 проводит анализ состоянии учебного фонда в соответствии с ежегодной

потребностью образовательного учрсждсиия, реализуемыми обршоввмвными
программами
5.2.2 Информирует педвгпгический коллектив о вновь поступивших документах

учебного фонда.
5.2.3. Формирует заявку на приобретение недостающих документов учебного фонда,

учитывал имеющееся наличие документов в учебном фонде ивц. а также возможности

их получения черти обменныи фонд учебников.
5.2‚4. Организует процесс выдачи и приема документов учебного фонда.
5.2.5. Организует ремонт документов учебного фонда силами обучающихся.
5.2.6 Осуществляет процедуру приема документов учебного фонда взамен

утерянных
5.2‚7. Проводит сжеюгшую ннветтгаризаштю учебного фонда.
5.2.3. Организует и принимает непосредственное участие в проверках состояния

документов учебного фонда в составе комиссии по сохранности фонда
5.2.9. Несет непосредственную ответственность за учет, сохранность и выбьттие

довуметпов учебного фонда
5.3. Зпмшипль директор-:
5.3.1. Организует работу по сос-шапито образоватетгннои программы школы.
5.3.2. Своевременно организует, контролирует и несет №:иносгь за рябоггу

предмептьгх методических объединении по формированию перечня необходимых

документов учебного фоттдв в соответствии с Федеральным перечнем учебников,

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для
использования в образовательном процессе, пере-щен организаций. осуществляющих

издание учебных пособий, которые допусквтотсл к использованию в сбратовательном

процессе в имеющих государственную аккрешп-вцию и решгизутощих образовательные

программы общего обрезоввння образовптельных учреждениях, перечнем организаций,

осуществляющих издвттие учебных пособии, которые допускаются к использованию в

образовательном процессе в имеющих госудпрсгвеннуго аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях. в

также иной учебной и Щвктческой лигернттурьт для обучающихся (рабочи: тсгрсди.



атласы и т. п.). отвечаютттих требованиям образовательных программ гвоу сош № &

«оц» т. Новокуйбышевска.
5.4, Руковппители школы! іх методических объединений:
5.4.1. Своевременно организуют. контролируют и несут ответственность за работу
№пей-прешдетников своего методического обьединения по формировшию перечни
пеобхотптмых документов учебного фонда в соответствии с Федеральным пере-щем
учебников, рекоиеттдоваппьос и допущенных Министерством образования и науки РФ
для использования в образовательном процессе, перечней организаций,
осуществляющих издание учебных пособии, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
обрщовапльиые программы общего образования образовательных учреждениях,
перечнем организщзии. осущеегщтающих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеюттнтх
государственную аккредитацщо и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях, а также иной учебной и дидактической
литературы для обучающихся (контурные карты. атласы и т.п.). отвечающих
требованиям образовательных программ гвоу сош № & «ОЦ» т Новокунбьопевева.
5.4.1 Своевременно передают перечень необходимых документов учебного фонда в
ивц для дальненщен организации работы по формированию учебного фонда и
обеспечения обучающихся документами учебного фонда.
5.5, Учителя-предметапкпг
5.5.1, ‹:остзщтттюи перечень необходимых документов учебного фонда в соответствии с
Федеральным перечнем учебников. рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки РФ для использования в образовательном процессе. перечней
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реаштзутощих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях. перечнем организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную вихредитвцию и реализующих образовательные
программы общего образошив образоваттельных учреждении, а таюке инои учебной
и дидактической литературы для обучатотттихеа (контурные карты, атласы и т п ),

отвечающих требованиям образовательных программ гвоу сош № в «оц» г.

Новокунбышевска.
5.5.2. Контролируют и несут ответственность за использование за сохранность
документов учебного фонда в рамках образовательного процесса.
5.6. Кляссиые руконодшели:
5.6.1 Участвуют в выла-те и приеме документов учебного фонда,
5.6.2, Контролирутст наличие документов учебного Фонда у каждого обучающегося
шсса.
5.5.3, Ииформирут родителен, обучающихеп о перечне документов учебного Фонда.
входящих в комплект Щолъвикв датщото класса и числе документов учебного фонда
имеющихся в ивц. Проводят иттсгруктинное собрание с обучатощимися и родителями



(законными предо—говитегпми) по ознакомлению с Правилами пользования ивц и
нерони огвегсгвенноети за угерго н порчу документов учебного фонда.
5.6.4. Органилунгг ликвидацию зщолжениосги по докумегпом учебного фонда
обучающимися гласов.
5.6.5 Несут огвттиниос’гь за использование и сохранность документов учебного
Фоника.

5.7. Комиссии по согранипсго фонде:
5.7.1, Не реже 1 раза в полугодие проводит проверку использовании и сохранности
документов учебного фонда,
5.7.2, Принимает решение о необходимости ремонта или замены документов
учебного фонда в течение учебного года. г. е в период их использования.
5,21. обученггонесв:
53.1. Получагог в безвозмездное пользование и исполыугог документы учебного
фонда в соогаегсгвни о двнньш положением и правилами пользования ивц.
53.2. с›бдгавы бережно относиться к документом учебного фонде, докумегггы
учебного фонда должны быть обернуты обучающимися в съемную обложку
(сигггегическуго или бумажную). На протяжении всего учебного года обучвюгоиеся
обязаны следить за допоспгостью и сохранностью обложек и содержимого документов
учебного фонда. вовремя производить их ремонт или звмену.
51.3. Несут отвсгсшиность за сохранность и своевременный возврат в ивц
докумегпов учебного фондо. прсдопавленнш им в безвозмездное пользование.
вы. по окончании учебного года пбязамы сдоть документы учебного фонов в ивц.
5.8.5. По окончании обучения в ГБОУ сош № & «ОЦ» г. Новпкуйбышевска обязаны
еддть дохумегггы учебного Фонда в ивц. Выдача личных докуменгов обучающимся.
при наличии гадолженносги в иш, можег быть приоогоновлена
5.9. Родитши:
5.9.1, обеспечивают свхряннопь полученных обучающиеся в безвозмездное
полыошие докуменгов учебного фонда
5.9.2. Огвечвгог зп возврат в надлежащем состоянии документов учебного фонда в
ивц но окончвнии учебного года» а также в случае перехода в другую
обрлиовательную организацию нло выбьггнв обучающегося.
5 9.3 Возмшшт утрвгу шш порчу докуменгов учебного фонда


