


включённые в Федеральный перечень, выдаются обучающимся библиотекой бесплатно.  2. Учет фонда учебной литературы библиотеки 2.1. Фонд учебной литературы располагается и учитывается отдельно от фонда художественной литературы. 2.2. Хранение учебников осуществляется согласно действующим Инструкциям по охране труда и пожарной безопасности.  2.3. ГБОУ Школа № 504 формирует библиотечный фонд учебной литературы, обеспечивает его сохранность и несет за него материальную ответственность. 2.4. Библиотечный фонд учебной литературы пополняется необходимыми учебниками, количество которых определяется потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, с опорой на образовательные программы ГБОУ Школы № 504. 2.5. Учебная литература используется не менее 5 лет, но при соответствии Федеральному стандарту и Федеральному перечню учебников может использоваться до 10 лет (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.12.2011 г. № МД-1634/03). 2.6. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его формирования и использования, контроля за наличием и движением учебников. 2.7. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется заведующей библиотекой и сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы общеобразовательного учреждения: прием, штемпелевание, регистрация, учет, выбытие (списание) и проверка движения фонда. 2.8. Контроль за организацией учета учебной литературы фонда библиотеки осуществляет директор ГБОУ Школы № 504.    



3. Ответственность за сохранность фонда учебной литературы. 3.1. Сохранность фонда учебной литературы обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и использования учебной литературы, а также охраной их от порчи и расхищений. 3.2. Ответственность за организацию сохранности фонда учебников несет директор ГБОУ Школы № 504 и заведующая библиотекой. 3.3. Классный руководитель несет ответственность за комплект учебников, полученных в библиотеке для обучающихся класса, в течение всего учебного года, или срока изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и осуществляет контроль за их состоянием. 3.4. Учителя-предметники несут ответственность за комплект учебников, полученных для работы в кабинете, в течение всего учебного года, или срока изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и осуществляют контроль за их состоянием. 3.5. Ответственность за состояние и сохранность выданных в личное пользование учебников в течение текущего учебного года или срока изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) несут обучающиеся и родители (законные представители), пользующиеся этим фондом. Они же, при необходимости, осуществляют ремонт. 3.6. В случае порчи или утери учебника, предоставленных обучающемуся в личное пользование, родители (законные представители) обязаны возместить ущерб и вернуть в библиотеку новый учебник, или заменить другим учебником, признанным библиотекой равноценным.  4. Меры по сохранению фонда учебной литературы библиотеки. 4.1. Классные руководители и библиотекари в течение учебного года проводят инструктаж обучающихся о правилах пользования учебной литературой, организуют работу с обучающимися и родителями (законными представителями) по бережному отношению к учебной литературе через воспитательные мероприятия; участвуют в выдаче учебников обучающимся и организуют их возврат в библиотеку в конце учебного года; контролируют состояние учебников в классе, принимают необходимые меры по устранению задолженности.  4.2. Заведующая библиотекой два раза в год организует рейды по сохранности учебников совместно с сотрудниками библиотеки и представителями администрации школы. По результатам рейда составляется отчет.  Сведения о 



результатах рейда доводятся до классного руководителя, при необходимости до администрации школы. 4.3. Критерии по проверке сохранности учебников: 
 Наличие записи о принадлежности учебника к обучающемуся; 
 Наличие всех учебников на момент проверки (согласно расписанию уроков); 
 Обложки на учебниках; 
 Внешний вид учебника (отсутствие грязи, надписей, помятостей, порезов, рваных страниц, обложек, переплётов в учебниках).  5. Правила пользования учебниками для обучающихся и родителей (законных представителей) 5.1. Обучающимся запрещается делать в учебнике какие-либо пометки карандашом, ручкой. Запрещается рисовать в учебнике, загибать и вырывать страницы и т. д. 5.2. Обучающиеся должны подписать каждый учебник, полученный из школьной библиотеки (фамилия, имя, класс, учебный год). 5.3. Учебники должны иметь дополнительную съемную обложку, защищающую их от повреждений и загрязнений. 5.4. Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание повреждения обложки и форзаца. 5.5. Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть белой, тонкой. Учебник, отремонтированный некачественно, возвращается для повторного ремонта. 5.6. Для удобства и сохранности учебника необходимо пользоваться закладками, не вкладывать в учебник посторонние предметы (ручки, линейки, тетради). 5.7. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдалённом от источников огня и влажности. 5.8. При получении учебника в библиотеке, в течение одной недели необходимо внимательно его осмотреть, по возможности устранить недочеты. 



Если учебник не подлежит ремонту, обратиться в библиотеку для замены учебника, или отметке о недостатках. По истечении установленного срока, претензии о недочетах не принимаются, и вина возлагается на обучающегося. 5.9. С правилами пользования учебниками учащихся и родителей (законных представителей) знакомит классный руководитель.  6. Порядок выдачи и сдачи учебников.  6.1. Учебники и учебные пособия из фонда учебной литературы библиотеки  выдаются обучающимся на один учебный год, даже если учебник рассчитан на несколько лет обучения.  6.2. В случае перехода обучающихся в другое образовательное учреждение, окончания обучения или выбытия из школы по иным причинам обучающийся обязан сдать в библиотеку всю учебную литературу.  Библиотекарь выдает обходной лист с отметкой об отсутствии задолженности. Документы выдаются по предъявлении обходного листа. 6.3. Педагоги и другие работники школы в случае окончания действия трудового договора, увольнения или выбывающие из школы по иным причинам обязаны сдать в школьную библиотеку всю учебную литературу.  Библиотекарь выдает обходной лист с отметкой об отсутствии задолженности. Документы выдаются по предъявлении обходного листа. 6.4. Выдача учебников на предстоящий учебный год производится библиотекарями в августе -  сентябре текущего года.  6.5. Обучающиеся 1 - 8 классов получают учебники у классного руководителя.  В исключительных случаях учащиеся (должники, вновь поступающие и пр.) получают учебники у библиотекаря. 6.6. Комплекты учебников, выданные обучающимся, фиксируются в «Журнале выдачи учебников» под роспись классного руководителя, который в дальнейшем содействует сохранности учебников и другой литературы и  сборе учебной литературы в конце учебного года и при выбытии учащихся.  6.7. За каждый полученный учебник учащиеся расписываются в «Ведомости  выдачи учебников» классного руководителя.  6.8. Обучающиеся 9 – 11 классов получают учебники индивидуально под роспись в ведомости, по графику, утверждённому директором школы. 6.9. Классные руководители проводят беседу-инструктаж в своём классе и на родительском собрании о правилах пользования учебниками.  



6.10. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются  учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае  отсутствия – за счет обменного фонда.  6.11. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) обязаны возместить ущерб и вернуть в библиотеку новый учебник, или заменить другим учебником, признанным библиотекой равноценным. 6.12. Классный руководитель обязан обеспечить своевременную сдачу учебников своего класса в библиотеку в соответствии с графиком. 6.13. При сдаче учебников необходимо учитывать следующие сроки: - 1 – 8 и 10 классы до 31 мая;  - 9,11 классы до 20 июня текущего года. 6.14. Библиотекарь вправе задержать выдачу учебников учащимся при наличии задолженности за прошлый учебный год до полного расчета с библиотекой. 6.15. Должники обязаны вернуть все учебники до 20 июня текущего года. 6.16. Сдача учебников в библиотеку осуществляется классным руководителем перед окончанием учебного года по графику, утвержденному директором школы. 6.14. Учащиеся выпускных классов перед получением документа об окончании учебного года обязаны полностью рассчитаться с библиотекой. 6.15. Выдача необходимых учебников на летний период производится по заявлению родителей (законных представителей) и фиксируется библиотекарем в читательском формуляре под личную подпись родителей (законных представителей) обучающегося.  


