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материалами, учебниками-тетрадями, учебными пособиями по 

факультативам, спецкурсам, приобретенными родителями самостоятельно. 

1.6.         Отказ родителей от предлагаемых учебников из имеющихся фондов 

Учреждения оформляется письменным заявлением родителей. 

1.7. При оформлении муниципальной заявки на учебники обеспечивается 

следующая последовательность оформления заказа: 

 Учитель подает заявку на учебники заместителю директора по учебно-

воспитательной  работе. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с 

заведующей библиотекой МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах 

школы учебников и реализуемых учебно-методических комплектов 

формируют заказ МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области». 

Директор МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области» 

рассматривает и утверждает заказ на учебники и передает его  

муниципальному координатору  управления общего образования 

Ртищевского муниципального района. 

2. Система обеспечения учебной литературой 

2.1.  Образовательная организация: 

   формирует долгосрочную программу по созданию фонда учебников с 

определением источников финансирования на ближайшие 3 года, на 

основе ее формирует программу комплектования фонда учебников на 

предстоящий учебный год с указанием различных источников 

финансирования каждого учебника; 

   определяет выбор учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии 

с основными образовательными программами, учебным планом 

общеобразовательного учреждения в рамках утвержденного 

федерального перечня учебников;  

    информирует обучающихся и их родителей о перечне учебной 

литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе, о 

наличии их в школьном библиотечном фонде; 

    разрабатывают и утверждают нормативные документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательной организации по 

обеспечению обучающихся учебной литературой; 

    ежегодно руководитель образовательного учреждения издает приказ о 

распределении функциональных обязанностей работников Учреждения  

по организации работы по учебному книгообеспечению; 

   ответственность за обеспечение учебной литературой обучающихся,  

несет руководитель образовательной организации, за формирование 

заказа на учебники – заместитель руководителя образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе, за инвентаризацию 

учебных фондов – педагог-библиотекарь  образовательной организации 

. 
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2.2.    Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует образовательный процесс в соответствии с  утвержденным 

образовательной организации учебно-методическим комплектом (далее – 

УМК); 

 осуществляет  контроль за организацией учебного процесса учителями в 

соответствии с утвержденными УМК; 

 обеспечивает достоверность информации о количестве обучающихся. 

2.3.   Педагог-библиотекарь:  

 анализирует состояние обеспеченности фондов школьной библиотеки 

учебниками, выявляет дефициты, передает результаты инвентаризации 

муниципальному координатору управления общего образования 

Ртищевского муниципального района; 

  проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников, 

осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их 

сохранность и несет материальную ответственность; 

 на информационном стенде для родителей, сайте школы размещает 

информацию о порядке обеспечения учебниками в предстоящем учебном 

году; правилах пользования учебниками из фонда библиотеки; перечне 

учебников по классам, по которым будет осуществляться 

образовательный процесс в Учреждении, сведений о количестве 

учебников, имеющихся в библиотеке; 

 проводит рейды по сохранности и бережному отношению к учебникам. 

 

2.4.  Классные руководители: 

 информируют родителей, обучающихся о порядке обеспечения  

учебниками в предстоящем учебном году, о правилах пользования 

учебниками из фондов библиотеки на родительских собраниях; 

 обеспечивают процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых 

учебников из имеющихся фондов по заявлениям родителей; 

 информируют родителей, обучающихся о сохранности учебников 

учащимися класса и о возмещении ущерба в случае потери или порче 

учебника; 

 выявляют контингент учащихся из социально незащищенных семей. 

3.  Учет выдачи учебников 
3.1.         Педагог-библиотекарь выдает учебники учителям 1-4 классов, 

классным руководителям 5-11 классов, обучающимся Учреждения в конце 

учебного года. 

3.2.         Сведения о выдаче учебников заносятся в ведомость выдачи 

учебников по классам, которая хранится в библиотеке. 

3.3.         Учебники выдаются обучающимся на учебный год. Учебники, по 

которым обучение ведется несколько лет, могут быть выданы на несколько 

лет. 
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3.4.         Обучающиеся, не сдавшие за прошлый год учебники и другие 

книги, получают учебники в индивидуальном порядке, после того как вернут 

долги в библиотеку.  

3.5.         Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица их 

заменяющие) возмещают нанесенный ущерб в соответствии с 

законодательством. Учебники, утраченные или поврежденные 

обучающимися, заменяются такими же. 

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

составленному педагогом-библиотекарем. 

 

Положение действительно до внесения в него изменений. 
 


