
 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» 
имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М.  с. Сергиевск муниципального района 

Сергиевский  Самарской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном библиотечном фонде учебников, порядке его формирования, учёте, 

использования и обеспечения сохранности 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации: 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ, «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 г. № 149- ФЗ, «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ, Приказом 

Минобразования и науки РФ от 15 июня 2016 г. №715 «Об утверждении Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров», нормативными и 

регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ, министерства 

образования и науки Самарской области, Северного управления Минобрнауки Самарской 

области, Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1  «Образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза П.М. Ганюшина муниципального района Сергиевский 

Самарской области (далее по тексту - Школа). 
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 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и механизм формирования, учета, 

сохранности и предоставления в пользование учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов обучающимся.  

1.3. Специализированной службой Школы, предоставляющий библиотечно-

информационные услуги для участников образовательных отношений является 

информационно-библиотечный центр школы (далее - ИБЦ), который создан на базе 

библиотеки Школы в целях удовлетворения потребностей школьного педагогического 

коллектива, учащихся, их родителей (законных представителей) в оперативном 

предоставлении педагогической информации, каталогов учебных информационных 

материалов, баз данных, внедрения форм дистанционного обучения и новых 

информационных технологий в преподавание различных предметов, накопления и 

тиражирования различных фондов информационных материалов, наиболее полного 

использования возможностей сети Интернет для образовательного процесса.  

1.4. В своей деятельности ИБЦ взаимодействует с библиотеками и медиатеками других 

систем и ведомств, ИБЦ и библиотеками общеобразовательных учреждений района, 

области и Российской Федерации, а также с поселковой библиотекой.  

1.5. Организация обслуживания участников образовательных отношений осуществляется 

в соответствии с правилами охраны труда, противопожарными, санитарно- 

гигиеническими требованиями, а также в соответствии с основными принципами 

противодействия экстремистской деятельности (ст.2 ФЗ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»):  

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций;  

 законность;  

 гласность;  

 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности;  

 сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; 

  неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

1.6. Запрещается (в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. Закона № 114-ФЗ):  

хранение, распространение и выдача участникам образовательного процесса 

экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 



такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения 

руководителей групп, организацийили движений, признанных преступными в 

соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 

выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 

группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

II. Цели, задачи: 

осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их равных прав на свободное 

и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством; 

 создание для учащихся и учителей условий свободного выбора методов, форм и средств 

развития личности;  создание единого информационно-образовательного пространства 

Школы для освоения разных видов и форм деятельности; организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей и 

оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей, обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам в 

процессе самостоятельной учебной и научно-поисковой работы учащихся и методической 

работы учителей (в т. ч. с помощью локальной сети Школы и сети Интернет, 

официального сайта Школы);  

 формирование общей культуры личности обучающихся, адаптация их к жизни в 

современном информационном обществе. 

Основными задачами деятельности являются:  

 сбор, накопление, обработка, систематизация и каталогизация в электронной 

формеинформационных источников различных форматов;  

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразованияпутем 

информационного и библиотечного обслуживания его участников; информирование 

участников образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся) о новых поступлениях в основной и «виртуальный» 



фонды (Интернет-ресурсы) ИБЦ (в т. ч. в условиях локальной сети Школы, через сеть 

Интернет, официальный сайт Школы);  

 внедрение форм дистанционного обучения и новых информационных технологий 

впреподавание различных предметов;  

повышение уровня информационной культуры пользователей путем 

обучающихмероприятий, консультирования и организации условий для самообразования;  

 организация обучения и консультирования (в т. ч. в дистанционной форме) участников 

образовательных отношений методике нахождения и получения информации на 

различных носителях;  

 создание условий на базе библиотечно-информационного центра для поддержки 

проектной деятельности и профильного обучения учащихся, развития познавательной 

активности учащихся;  

 организация досуга, связанного с чтением, и межличностного общения в условиях ИБЦ с 

учетом интересов, потребностей, возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся;  

организация систематического чтения обучающихся;  

организация и поддержка работы АСУ РСО школы;  

обеспечение участникам образовательных отношений: обучающимся, 

педагогическимработникам, родителям (законным представителям) обучающихся, 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов Школы на различных носителях: 

бумажных (учебный и книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном 

(компьютерные сети), цифровом и иных носителях;  

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала;  

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску,отбору и критической оценке информации;  

 совершенствование номенклатуры предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, включения в киберпространство, организации комфортной библиотечной 

среды. 

 II.Формирование библиотечного фонда учебников  

2.1. Комплектование учебного фонда библиотеки школы ведется на основе списка 

учебников, учебных и учебно-методических пособий, применяемых в образовательном 

процессе ГБОУ СОШ «ОЦ» с Сергиевск. Данный список составляется ежегодно в 



соответствии с образовательными программами, реализуемыми в школе, учебным планом 

школы и Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством просвещения РФ для использования в образовательном процессе на 

принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и преемственности 

реализации образовательных программ.  

В целях противодействия экстремистской деятельности ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Сергиевск в 

пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной библиотеке запрещено 

распространение, производство, хранение и использование литературы экстремисткой 

направленности. Регулярно организовывать сверку состояния библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов и составлять акт на предмет наличия 

либо отсутствия данной литературы в фонде ИБЦ.  

2.2. Школа самостоятельна в выборе и определении:  

 комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

 средств обучения и воспитания; выбор средств обучения и воспитания определяется 

спецификой содержания и формой организации образовательного процесса. 

 2.3. Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а 

также иных источников, не запрещенных законодательством РФ.  

2.4. Непосредственное руководство и контроль работы по созданию и своевременному 

пополнению библиотечного фонда школьных учебников осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

 2.5. Допускается использование учебно-методических комплектов, входящих в 

Федеральный перечень учебников, согласованных на педагогическом совете и 

утвержденных приказом директора образовательной организации.  

2.6. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 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 ИБЦ. 

III. Порядок учета библиотечного фонда 

 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, практикумы, книги для чтения, хрестоматии, атласы. 

 3.3. Учѐт 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. Все операции по учѐту производятся библиотекарем, стоимостный учѐт ведѐтся 

бухгалтерией. Инвентаризация учебного фонда и сверка данных библиотеки и 

бухгалтерии проводится ежегодно.  

3.6 Учѐт учебной литературы осуществляется групповым способом и ведется в «Книге 

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

 3.7. Учѐту подлежат все виды учебников и учебных пособий. Рабочие тетради, 

дидактические материалы, таблицы, прописи, контурные карты, атласы являются 

документами временного характера. Их учѐт производится в «Тетради учѐта документов 

временного характера».  

3.8. Учебники, утерянные и принятые взамен, учитываются в «Тетради учѐта утерянных и 

принятых взамен учебников». Взамен утерянных или испорченных учебников 

принимаются учебники того же названия, автора и издательства.  

3.9. Списание учебников проводится не реже одного раза в год. На каждый вид списания 

(«Ветхие», «Устаревшие по содержанию») составляется акт в 2-х экземплярах, который 

подписывается комиссией и утверждается директором образовательной организации. 

Один экземпляр акта хранится в библиотеке, другой передаѐтся под расписку в 



бухгалтерию, которая производит списание с баланса школы указанной в акте стоимости 

учебников.  

IV. Порядок использования библиотечного фонда  

4.1. Порядок пользования учебной литературой определяется Положением об 

информационно-библиотечном центре школы, данным Положением.  

4.2. К обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, относятся:  

 обучающиеся, осваивающие программу начального общего образования;  

 обучающиеся, осваивающие программу основного общего образования;  

 обучающиеся, осваивающие программу среднего общего образования.  

4.3. Школа бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. Библиотечный фонд ежегодно пополняется необходимыми учебниками, 

учебными и учебно-методическими пособиями.  

4.4. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, необходимые 

обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, родители (законные 

представители) приобретают самостоятельно.  

4.5. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 

на дому по основным общеобразовательным программам с использованием 

дистанционных образовательных технологий на период получения образования учебники 

предоставляются в пользование бесплатно.  

4.6. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы (рабочие программы, 

поурочное планирование, методические пособия и т.п.) для личного пользования учителя 

образовательные организации приобретают самостоятельно.  

4.7. Учебники, учебные и учебно-методические пособия предоставляются обучающимся 

школы в личное пользование по одному комплекту сроком на один год независимо от 

того, на какой срок обучения они рассчитаны.  

4.8. Перед началом учебного года библиотекарь выдает учебники учащимся 1-11 классов 

по графику, утвержденному директором образовательной организации.  

4.9. Обучающиеся школы получают учебники и учебные пособия из фонда библиотеки. 

Учебники и учебные пособия для учащихся 1 класса выдаются их родителям. Классные 



руководители 1-11 классов проводят беседу-инструктаж для обучающихся своего класса и 

их родителей (законных представителей) о правилах пользования учебниками.  

4.10. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. В конце 

учебного года и при переходе обучающегося в течение учебного года из школы в другую 

образовательную организацию учебники, учебные пособия, и учебно-методические 

материалы, предоставленные в личное пользование обучающихся, возвращаются в 

библиотеку (ИБЦ) школы. В случае порчи или утери учебника, учебного или учебно-

методического пособия, предоставленного обучающемуся в личное пользование, 

родители (законные представители) обязаны возместить ущерб и вернуть в библиотеку 

новый учебник.  

4.11. Учащиеся выпускных классов перед получением документа об окончании 

образовательной организации обязаны полностью рассчитаться с библиотекой (по 

обходному листу).  

4.12. Возврат учебников в конце учебного года осуществляется по графику, 

составленному библиотекарем и утвержденному директором образовательной 

организации.  

4.13. Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку (ИБЦ) в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности.  

V. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 5.1. Сохранность фонда обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и 

использования учебников, а также охраной их от порчи и хищений.  

5.2. Хранение учебников осуществляется согласно действующим Инструкциям по охране 

труда и пожарной безопасности.  

5.3. Фонд учебников располагается и учитывается отдельно от основного фонда. 

 5.4. Ответственность за организацию сохранности фонда учебников возлагается на 

директора образовательной организации и библиотекаря.  

5.5. Ответственность за состояние и сохранность выданных учебников в течение учебного 

года несут обучающиеся, пользующиеся этим фондом. Они же, при необходимости, 

осуществляют ремонт.  

5.6. В случае утери или порчи учебника родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

 5.7. В целях контроля за сохранностью учебников обучающимися 2 раза в год  

библиотекой проводятся выборочные рейды по проверке состояния учебников. Сведения 

о результатах рейда доводятся до классного руководителя, при необходимости до 

заместителя директора по УВР.  



VI. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников 

 6.1. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения 

и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, 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). 

 6.2. 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.  

6.3. При использовании учебника 2-3 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

хорошем состоянии: чистым, целым. 

6.4. При использовании учебника 4-5лет, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования.  

 6.5. Все повреждения должны быть аккуратно склеены бумагой, либо широким 

прозрачным скотчем.  

VII. Ответственность участников образовательного процесса  

7.1. Библиотекарь школы несет ответственность за организацию работы по 

своевременному обновлению, пополнению и целенаправленному использованию фонда 

школьных учебников.  

7.2. Заместители директора школы по учебной, воспитательной работе определяют 

потребность школы в учебниках, соответствующих программам обучения, осуществляют 

контроль за использованием педагогическими работниками в ходе образовательного 

процесса учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов в соответствии 

со списком, определенным школой, совместно с учителями и библиотекарем 

осуществляет контроль за выполнением учащимися единых требований по использованию 

и сохранности учебников.  

7.3. Классные руководители несут ответственность за воспитание у учащихся бережного 

отношения к учебной книге, за состояние учебников и учебных пособий обучающихся 

своего класса в течение учебного года, своевременную выдачу (сдачу) учебников, ученых 

и учебно-методических пособий в библиотеку в соответствии с графиком, утвержденным 

директором образовательной организации.  

7.4. Библиотекарь несет ответственность за достоверность информации об обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами обучающихся 

школы, за организацию работы библиотеки по выдаче и возврату учебников, учебных 

пособий и учебно-методических материалов обучающимися, за сохранность 



библиотечного фонда учебной литературы. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, библиотекарь также несет ответственность за 

производство, хранение или распространение экстремистских материалов, что является 

правонарушением (ст. 13 Закона № 14-ФЗ в ред. № 19 от 01.07.2021 г.) 

7.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

сохранность полученных учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов 

и возмещают их утрату или порчу в соответствии cо ст. 35.гл. 4 Закона РФ от 

29.12.2012г№ 273-ФЗ « Об образовании РФ», ст. 1073 Гражданского кодекса РФ, ст. 1074 

ч.2 ГК РФ, п. 4 ст. 13ФЗ РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ « О библиотечном деле».  

7.6. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников, учебных пособий и 

учебно- методических материалов, полученных из фонда школьной библиотеки.  

VIII. Порядок работы с документами, включѐнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

В соответствии с Регламентом по работе с документами, включѐнными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» (далее – ФСЭМ), опубликованном на официальном 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации, в ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр»» с. Сергиевск установлен Порядок работы библиотеки (ИБЦ) с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».  

В целях исполнения законодательства и противодействия экстремизму в библиотеке 

образовательной организации разработаны следующие документы:  

1. Приказ директора образовательной организации «О формировании и назначении 

комиссии по сверке библиотечного фонда ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. 

Сергиевск с «Федеральным списком экстремистских материалов», выявлению, изъятию и 

уничтожению экстремистских материалов». 

 2. Приказ директора образовательной организации «О проведении актуализации ФСЭМ. 

 3. «Федеральный список экстремистских материалов», размещѐнный на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации (https://minjust.ru/ru/extremist-materials), в 

распечатанном виде. Список материалов допечатывается при каждом обновлении. На 

рабочем столе компьютера библиотекаря размещена активная ссылка на ФСЭМ.  

4. В положение о информационно-библиотечном центре (ИБЦ) внесена информация, 

содержащая указание на запрет распространения информации экстремистской 

направленности.  

5. Акт сверки (проверки) библиотечного фонда, в т. ч. электронных документов и 

интернет-ресурсов, доступ к которым возможен с компьютеров, расположенных в 

библиотеке, с ФСЭМ. Сверку имеющихся библиотечных фондов необходимо проводить 



ежемесячно, а также проводить проверку всех новых поступлений литературы на наличие 

экстремистских материалов  

6. Акт актуализации списка экстремистских материалов (приложение 1).  

7. Журнал сверки библиотечного фонда образовательной организации (приложение 2).  

8. Акт о блокировке интернет-ресурсов, включѐнных в ФСЭМ. В целях исключения 

возможности массового распространения материалов, включенных в ФСЭМ, 

осуществляется блокировка доступа с компьютеров библиотеки к интернет-ресурсам, 

включѐнным в ФСЭМ. 
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