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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 

I. Общие положения 

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности», а также Уставом 

образовательной организации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Настоящее Положение о школьном библиотечном фонде (далее – 

Положение) определяет порядок учета библиотечного фонда и механизм 

формирования, сохранности и предоставления в пользование учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов обучающимся 

образовательной организации (далее – школа), осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 



образовательных стандартов, а также закрепляет ответственность всех 

участников образовательной деятельности.  

II. Основные задачи образовательного учреждения 

2.1.  Формирование учебного библиотечного фонда из учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

2.2.  Регулирование порядка использования школьного библиотечного 

фонда учебников, порядок пользования учебной литературой 

определяется Положением о школьной библиотеке МКОУ СОШ с 

Зерновое, Правилами пользования библиотекой и данным Положением, 

утвержденными директором школой 

2.3.  Обеспечение сохранности школьного библиотечного фонда 

учебников 

2.4.  Формирование у учащихся бережного отношения к учебникам, 

определение единых требований к обучающимся по использованию и 

обеспечению сохранности учебников 

2.5.  Формирование библиотечного фонда школы за счет бюджетных и 

внебюджетных средств.  

2.6.  Обеспечение бесплатными учебниками всех обучающихся за счет 

имеющегося фонда и средств, выделяемых региональной субвенцией 

для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

2.7.  Анализ состояния обеспеченности учебными изданиями, 

выявление дефицитов для последующего комплектования. Проведение 

инвентаризации библиотечного фонда не реже 1 раза в 5 лет 

2.8.  Информирование родителей, обучающихся и общественности об 

имеющемся учебном фонде путем разработки и утверждения 

директором школы учебно-методического комплекса реализации 

образовательных программ. 

III. Порядок формирования учебного фонда библиотеки 

3.1.  Учебный фонд формируется из учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 



3.2.  Фонд библиотеки формируется с учетом имеющегося фонда 

учебников, требований примерных основных образовательных 

программ, перспективного учебного плана и концепции развития 

школы, а также перспективного плана контингента обучающихся 

3.3.  Основными принципами формирования заказа учебных изданий 

является свобода выбора школой учебников и учебных пособий, при 

оценке обоснованности (правомерности) их использования в учебном 

процессе образовательной организации, а также на основании 

соответствия Федеральному перечню учебников и перечню 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. 

IV. Использование учебного фонда школьной библиотеки 

4.1. Учебной литературой, поступившей в библиотечный фонд за счет 

средств субвенции, имеют право пользоваться как обучающиеся, так и 

педагогические работники 

4.2.  В конце учебного года обучающиеся обязаны вернуть в 

библиотеку все полученные учебные издания, согласно Правилам 

пользования библиотекой 

4.3.  В случае утери или порчи учебника, законные представители 

ребенка возмещают нанесенный ущерб путем предоставления издания, 

признанного библиотекой равноценным 

V. Права и обязанности участников реализации Положения 

5.1. Директор школы: 

- отвечает за организацию работы по своевременному пополнению 

фонда учебников, обеспечивает систематический контроль ее 

исполнения; 

- обеспечивает условия для хранения библиотечного фонда; 

- утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

      5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- определяет потребность школы в учебных изданиях, соответствующих 

учебному плану и основным образовательным программам, выбранных 

педагогами образовательной организации 

       5.3. Классные руководители: 

- формируют и воспитывают у обучающихся бережное отношение к 

учебной литературе 

- участвуют в выдаче учебной литературы обучающимся, а также 

организуют ее возврат в конце учебного года 

       5.4. Библиотекарь: 

- организует работу с фондом учебников, формирует заявку на заказ учебной 

литературы в соответствии с контингентом обучающихся на основании 

выбранных педагогами линий УМК; 



- организует обработку и систематизированное хранение школьного 

библиотечного фонда; 

- осуществляет распределение и выдачу учебных изданий по классам, а также 

индивидуальную выдачу и прием изданий от обучающихся; 

- ведет документированный учет поступления и выбытия литературы; 

- осуществляет контроль состояния учебной литературы, ведет 

воспитательную работу с обучающимися по бережному отношению к книге. 

 


