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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 29.12.1994 

года №78 - ФЗ, «О библиотечном деле» (с изменениями на 02.06.2013 года), 

Федерального Закона РФ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», СанПин 2.4.2. 2821 – 10,  в соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 8 декабря 2011г. №МД-1634/03 «Об 

использовании учебников в образовательном процессе», «Инструкцией об 

учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства Образования РФ от 24.08.2000 № 

2488, Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа-детский сад №1» (далее - МОУ «НШДС №1»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения учебной 

литературой учащихся МОУ «НШДС №1». 

1.3. Обеспечение учебниками федерального и национально-регионального 

компонентов Базисного учебного плана осуществляется за счёт средств: 

- федерального бюджета; 

- республиканского бюджета; 

- внебюджетных средств МОУ «НШДС №1». 

1.4. Устанавливается нормативный срок использования учебников в МОУ 

«НШДС № 1» - от 4 до 10 лет. 

 

2. УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. МОУ «НШДС №1» формирует библиотечный фонд учебной 

литературы на основании утвержденного Федерального перечня учебников, 

Федеральных государственных образовательных стандартов, основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляет 

учет учебной литературы, входящей в данный фонд, обеспечивает их 

сохранность и несет за них материальную ответственность. 

2.2. Учет библиотечного фонда учебной литературы осуществляется 

в соответствии с «Порядком учета библиотечного фонда учебной 

литературы», утвержденным приказом директора МОУ «НШДС №1». 

2.3. Учет библиотечного фонда учебной литературы отражает 

поступление, выбытие и величину всего фонда учебной литературы и служит 

основой для правильного его формирования и использования, контроля за 

наличием и движением учебной литературы, обеспечения сохранности 

данного фонда. 

2.4. Учёт библиотечных фондов учебников осуществляется на 

основании следующих документов: «Картотека учёта учебников», «Книга 

суммарного учёта библиотечного фонда». Учёту подлежат все виды учебной 

литературы, включённые в библиотечный фонд.  

2.5. Библиотечный фонд учебной литературы учитывается и хранится 

отдельно от библиотечного фонда библиотеки. 



2.6. В целях обеспечения сохранности и качественного обновления 

библиотечного учебного фонда проводится ежегодная инвентаризация фонда 

учебной литературы. 

 

3. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

3.1. МОУ «НШДС №1»:  

- определение список учебников в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, учебным планом начальной школы на принципах системного, 

планового подхода с учетом перспективы и преемственности реализации 

образовательных программ, что  позволяет сформировать в учреждении 

библиотечный фонд учебников долгосрочного пользования; 

- осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся;  

- анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки учебной и 

программно-методической литературой; 

- формирует заказ на учебную литературу на основании потребности с 

учетом имеющегося фонда учебной литературы библиотеки и направляет его 

Учредителю - МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- в целях обеспечения учебной литературой взаимодействует с 

образовательными учреждениями города, МУ «Управлением образования» 

администрации МОГО «Ухта», МУ «Информационно-методическим 

центром». 

3.2. Сотрудники МОУ «НШДС №1» (учителя) обеспечиваются 

учебной литературой из фонда библиотеки при наличии лишних 

экземпляров. 

3.3. Все учащиеся МОУ «НШДС №1» несут ответственность за 

сохранность надлежащего состояния учебной литературы, полученных во 

временное пользование из фонда библиотеки. При обнаружении дефектов во 

время проверки учебников или их сдаче по завершении учебного года,  МОУ 

«НШДС №1» вправе потребовать устранения обнаруженных дефектов или 

возмещения нанесенного имуществу учреждения ущерба за счет 

собственных средств родителей (законных представителей). 

 

4. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

4.1. МОУ «НШДС №1»  информирует учащихся и их родителей 

(законных представителей) о перечне учебной литературы, входящей в 

комплект для обучения в данном классе, о наличии ее в школьном 

библиотечном фонде на родительских собраниях, через официальный сайт 

МОУ «НШДС № 1» в сети Интернет и информационный стенд библиотеки. 

 

5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательной (учебной) деятельности составляется заместителем 



директора по УР, ВМР и библиотекарем в соответствии с основными 

образовательными программами дошкольного образования и  начального 

общего образования и учебными планами  детского сада и  начальной школы 

МОУ «НШДС №1». 

5.2. Программное и учебно–методическое обеспечение 

образовательной деятельности – документ, отражающий перечень 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования,  

реализуемых МОУ «НШДС №1» в текущем году и обеспеченность их 

учебниками.  

5.3. МОУ «НШДС № 1» вправе реализовывать любые программы, 

рекомендованные Министерством образования Российской Федерации и 

обеспеченные учебниками из федеральных перечней. 

5.4. Допускается использование учебно-методических комплектов, 

утвержденных приказом директора МОУ «НШДС № 1» и входящих в 

утвержденные федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

5.5. При организации образовательной деятельности необходимо: 

- использовать учебно-методическое обеспечение из одной предметно-

методической линии и (или) дидактической системы для начальной школы; 

- избегать практики перевода обучающихся с одних учебно-методических 

комплектов на другие до их полного завершения (при замене учителя, 

желании педагога сменить линию учебников до её окончания);  

- не допускать массовый переход на новые учебники при их полном 

отсутствии в библиотеке МОУ «НШДС №1»; 

- осуществлять интегрированное использование на уроках учебников 

различных лет издания, исходя из наличия учебников в школьной библиотеке 

и у учащихся 

5.6. Директором МОУ «НШДС № 1» обеспечивается соответствие 

образовательных программ, реализуемых в МОУ «НШДС № 1», требованиям 

к содержанию дошкольного и начального общего образования.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Данное  Положение  действует  на  основе  законодательства РФ и 

РК до внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 

 


