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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями

учащихся МОБУ <(Гимназия Л{}7>> Арсеньевского городского округа

Арсеньевский городской округ



1. Общие положения

1.1. Положение о порядке обеспечения уrебниками и уrебнымипособиями учащихся в МоБУ <<Гимназия ЛЬ7) Арсеньевского городскогоокруга (далее положение) разработано в соответствии с ЗакономРоссийской Федер ации <Об образовании), вводится в цеJUIх упорядочениrIобеспечения }чащихся 1"rебной литературой при недостаточном ееколичестве.

1,2, Настоящее положение регламентирует порядок обеспечения
r{ащихся уrебниками в МОБУ <<Гимн азияМ7).

1,3, Щелъю настоящего положения является создание условий длямаксим€lльного обеспечения уIащихся МоБУ <<Гимназия ЛЬ7) 1^rебнойлитературой.

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки
*

2.1. Комплектование уrебного фонда происходит на основеФедералъньгх перечней уrебников, рa*оr."дованных и допущеннъжМинистерствоМ образования И науки рФ для использованиrI вобразователъном процессе.
2-2. Фонд у.rебной литературы комплектуется на средства краевыхсубвенций, предоставляемьIх муниципzlлъным образованиrtм в части

расходов на приобретение 1"rебников И 1"rебньж пособий, средства родителей(1"rебники, пол)дIенные в дар).
2,3, Непосредственное руководство и контролъ за работой по созданиюи своевременному пополнению библиотечного фонда уrебниковосуществляет директор МОБУ <<Гимназия ЛЬ7).
2,4, Процесс работы по формированию фонда учебной литературы

вкJIючает следующие этапы:
- работа педагогического

1^rебников, рекомендованных
коллектива с
(догryщенных)
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Федералъным перечнем
к использованию вобразователъных r{реждениях;



- подготовка ведущим библиотекарем перечня учебников,
планируемых к исполъзованию в новом уrебном году;

- предоставление перечня уrебников педагогиtIескому совету
согласование и утверждение;

- составление списка зак€ва 1"rебников и учебных пособий
следующий 1^rебный год.

2.5. Ведущий библиотекарь моБУ <<Гимназия Ns7) обеспечивает
достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки уrебниках, в
том числе пол}ценньIх от родителей В ДSР, и достоверность оформления
заявки на уrебники в соответствии с ре€rлизуемыми умк.

2.6. Ведущий библиотекарь проводит следующую работу с
обучающимися и родителями: информирует родителей, обучающихся, о
порядке обеспечения учебниками в предстоящем учебном году через
оформление информационного стенда с р€вмещением на нём:

. положениrI о порядке обеспечения )л{ащихся 1.,rебниками впредстоящем уrебном году;
о правила пользования уrебниками из фонда библиотеки;о списка уrебников по классам, по которому будет осуществляться

образовательный процесс;

фонде;

сведений о количестве учебников, имеющихся в библиотечном

графика обмена уrебников.

3. Порядок выдачи учебных пособий

3,1, Первоочередным правом бесплатного обеспечения федеральным и
регион€rльным комплектОМ 1^rебников, приобретенных за счет бюджетных
средств (при их нzlпичии в библиотеке), польз).ются следующие категории
)п{ащихся:

, дети сироты и дети, оставшиеся без попечениrt родителей,воспитывающиеся в семъях;
. дети - инвапиды, проживающие в семъях;
. дети из многодетных семей (имеющих трех или более

несовершеннолетних детей);
. Семъи, нуждающиеся в соци€tлъной защите

неполные).
(малообеспеченные,

Формирование списков льготной
основании доц/ментов, предоставJIенных
органов соци€Lльной защиты населениrI.

категории осуществJUIется на
родителями из муницип€tлъных
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з.2. Учащиеся школы, не относящиеся к льготной категории,
обеспечиваются 5rчебниками, приобретенными за счет бюджетных средств
(rrр" их н€lличии в библиотеке) и уrебниками из обменного фонда.з.3. Библиотечный обменный фо"д школъных уrебников создаётся на
основе подареннБIх уIащимися или их законными представитеJUIми уrебньгхпособий.

спецкурсам
обеспечиваются за родителъские

о Учебные пособия ставятся на баланс гимн.зИИ И }пIитыв€lются в
соответствии с Положением <об 1^rёте библиотечных фондов>>.В Программе <<Обменный фо"дп ПРИНИмают )п{астие все
желающие r{ащиеся МОБУ <<Гимназия М7).

о Учебные пособия из обменного фонда выд€tются только

дидактиtIескими

rIастникам Программы <<Обменный фонд>.
3.4. Рабочими тетрадями, р€вдаточными

материалами, хрестоматиrIми, 1T ебными пособиями по факультативам,

самостоятельно по желанию.
3.5. обеспечение бесгшrатными федеральными и регион€tлъными

комплектами уrебников осуществJUIется на возвратной основе.
З.6. Пользователи библиотеки обязаны:
. соблюдатъ правила пользованиябиблиотекой;
о бережно относитъся к произведениям печати (не вырывать, не

загибатъ страниц, не делать в книгах подчёркиваний, пометок;
возвращать в библиотеку уrебники и другие

средства и приобретаются

установленные сроки, согласно графику обмена учебников;
- tl. вынOgить учеоники и Другие документы из помещения

библиотеки, если они не записаны в читательский форrу-р;о убедиться при полrIении уrебников в отсутствии дефектов, а приобнаружении проинформировать об этом работника библиотеки.
ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несёт

помещения

последний пользователъ;
о расписываться в читательском формуляре за каждый полqrченный

документ (исключение: учащиеся 1-2 кпассов);

' ''ри утрате И неумышленной порче уrебников И Других
докуменТов зЕtмеНить иХ такимИ же издаНиями, признанНыми заведующей
библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить
реальЕую рыночную стоимость изданиiа. Стоимость утраченных,испорченных произведений печати опредеJUIется по ценам, укЕванным в
уrётных документах библиотеки, с применением коэффициентов по
переоценке библиотечных фондов;

. при выбытии из общеобразовательного

категории r{ащихся
родителями

документы в

не выносить учебники

библиотеку числящиеся за читателем издания.
)пrреждениrl вернутъ в
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