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1. оБщив поло}квР111я

1. Ёастоящее |{оложение разработа}1о в ооответотвии со ст. 18 и ст.35 Федера-гльного 3акона

<Фб образовании в Российской Федерации> ()т1! 27з-Фз) и устанавливает:
.порядок обеспечения у{ащихся утебник,|ми и унебньтми пособиями в }1БФ} гимназия )\!5;

.порядок взаимодейотвия структурньтх подразделений у{реждения, у{аств}'}ощих в процессе

уяебного книгообеспечения;
.послодовательность дейотвий, механизмь| )д{ета' финансирования, вьтбора улебно-
методического комплекта, сроки и уровни ответственности дол)кностньгх лиц по вог1росам

утебного книгообеспечения.
2. Ёастоящее |1оложение:

.является лок.}льнь|м нормативнь!м актом' регулиру1ощим деятельность мБоу гимназия ]ч1!5

в образовательном процесое;

овступает в силу оо дня его угверждения. ,(анное |!оложение действует до [1риттятия

нормативно-правовь1х актов Российокой Федерации' устанавлива}ощих иной порядок

обеспечения утебниками у! утебньтми пособиями обулатощихся в образовательньтх

учреждениях;
.рассматривается на методическом совете и утверждается директором;
.после внесения изменений в настоящее |1оложенупе у!л\4 принятие его в новой редакции
предьщущая редакция |1оложения утрач\4вает силу.

.3. |!орядок обеспечения улебниками у! улебньшли пособиями это последовательность

действий структурнь|х подр[вдолений и должностньп( лиц 1!1БФ)/ гимназия }1!5 по ре1]1енито

вопросов улебного книгообеспечения )дтатт{ихся.
4. в мБо} гимназия ]\р5 бесплатньтми унебник'}ми по обязательнь1м дл'[ изу{ения предметам

в перву}о очередь обеспечив{шотся слодуощие категории )д{а!т{ихся:
о учащихоя нача]1ьньтх клаосов;
. дети-инв{1лидь|;
. дети из семей бе>кенцев и вь1нужденнь]х т|ереселенцев;

. дети, о&азавтпиеся в трудной ясизненной ситуации;

. дети из малообеспеченньгх семей, в том числе из многодетньгх и неполнь|х семей;

. все ост{ш|ьнь1е категории учат]1ихся. ]-]$з*

5. Ёормативньй срок использования утебников и улебньтх пособий_ 5 лет, (соглаоно приказам
вь11пестоящих органов управления образования)

2. учвт БиБлиотв,чного ФондА учп,Бной литшрАтуРь!

2.1. мБоу гимназия ]ч1ч5 формирует библиотечньтй фонд утебной литературь1, осуществ.тш{ет

унет утебников, входящих в данньтй фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него
матери.1льн},}о ответственность
2.2. !чет библиотечньп< фондов улебной литературь1 осущоств.т1'{ется работниками библиотеки
мБоу гимназия ]т{!5 в соответствии с |1орядком учета библиоточньтх фондов унебной
литературьт общеобразовательного учрежд ен|1я.

2.3. }чет библиотечньтх фондов унебников отражает поступление улебников, их вь!бь1тие,
величину всего фонда унебников и олужит основой для обеспечения сохранности фонда
унебников' правильного . его формирования у\ использова||у!я) контро]1я за нштичием и
движением утебников. Ёа оонове г{етньгх докр{ентов осуществ]1'{ется контроль за



сохранностьто фонда, проверка и поредача его от одного работника другому, ведется

статистическая отчетность: кФ11[ 1 €ведения об общеобразовательном у{реждении),
инвентаризационньп( ведомостей.
2.4. Библиотечньтй фонд утебной литоратурь| ежегодно пополняется необходимьтми

унебниками' количество которьп( опреде.]ш{ется потребноотями г{астников образовательного
процесса и комплектуется в соответствии с федеральнь1ми перечнями утебников и уиебнь:х
пособий с опорой на образовательнь|е прогр!!ммь1 мБоу гимн(шия ]'[ч5 . (ак правило' утебник
используется не менее 5 лет.

2.5' Библиотечньтй фонд 1школьньтх унебников г{ить!вается у1 хранится отдельно от
библиотечного ф онда 1пкольно й биб лиотеки (по возмохсности).
2.6. (,охранность фо"4а унебников библиотеки обеспечиваотся через:
. проведение мерог1риятпй по сохранности улебников и воспит[|нито береэкного отно1пения в

книге (приложение ]ч1]: 2, приложение }Ф3);

о |[равила пользования уаобник€|ми из фонда утебной литературь1 библиотеки с определением
мер ответственности за утер1о или порчу унебников (приложение }\э1).

3. мшхАнизм оБшспвчвния учв,Бной литврАтуРой
3.1. Р1еханизм обеспечения улебной литературой вклточает в оебя:

. инвентаризаци1о библиотечньгх фондов унебников. Работники би6лиотеки мБоу гимназия
]ч1"р5 анализиру{от состояние обеспеченности фонда библиотеки унебниками' переда}от

результат инвентаризы\14и заместител}о директора по увР, куриру1ощему направление
. деятельности;
о формирование описка утебников и утебной литературь1на предстоящий утебньлй год;
. вь1{вление учащихся, отнесеннь|х к льготной категории, для первоочередного обеспечения

унебникапли из фонда библиотеки;
. составление и утверждение списков обутшощихся льготньп( категорий для первоочередного

обеспечен ия уао6никами из фонда утебной литературьт библиотеки ;

о разработка Р1 утверждение нормативньп( документов' реглс}ментир}.}ощих деятельность
мБоу гимн.шия ]ч{!5 по обеспеченито улебниками в предстоящем улебном году:
- прик€ш о назн1чении ответственного за обеспечением унебниками
з.2. |{роцесс работьт по формировани}о списка уиебников и утебнь1х пособий вк.гпочает
следу}ощие этапь]:

о работа г{едагогического коллектива с Федера.]1ьнь1м перечнем унебников, рекомендованнь|х
(допущенньтх) к использовани}о в образовательнь|х г{реждениях;

. подготовка перечня улебников' пл:|нируемь|х к использовани1о в новом унебном году;

. предоставление перечня унебников методическим объеди11он14ямна согласование;

. составление списка зак.ва утебников и утебньш' пособий на следу!ощий улебньтй год;

. закл1очение договора с поставщиком о зак)п1ке унебной литературь|;
о приобретение улебной литературь!;
3.3. Фбязательнь|е условия к приобретаемь]м унебникам и улебньтм пособиям:
. допускается использование только утебно-методических комплектов' входящих в

утвержденнь!е федеральньте поречни унебников' рекомендованньтх (допущенньтх)
\:1инистерством образования у! науки Российокой Федерации к использовани}о в
образовательном процессе.

4. отввтстввнность
4.1. [иректор несет ответственность за:



о за соответствие используемьгх в образовательном процесое унебников и утебньгх пособий

федер.ш!ьному перечн}о улебников, рекомендованньп( (допущенньтх) 1!1инистерством

образования и науки Российской Федерашии к использованито в образовательном

процессе;
о обеспечение утебник€!ми обула:ощихся.

4.2.3аместитель директора по улебно-воспитательной работе несет ответствонность за:

. определение списка уяебников в соответствии с угвер}кденнь1ми федеральньтми
перечнями унебников' рекомендованнь|х или допу1ценньгх к использовани}о в

образовательном процессе в иметощих государственну!о аккредитац\4|о и ре'}лизу1ощих
образовательнь1е программь1 общего образования образовательнь]х г{реждениях' а также

унебньтх пособий; допущенньтх к использованито в образовательном процессе в таких
образовательньгх греждениях;
. осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе
образовательного процесса улебньтх пособий и материалов, унебников в соответствии:

- со списком унебников и утебньтх пособий, определеннь1м в 1!1БФ)/ гимн!шия ]ф5 ;

- о образовательной программой, щвержденной прик.}зом директора;
4. 3. 3аведутощий биб лиотекой несет ответственность за:

. достоверность информациу1 об име}ощихоя в фонде библиотеки утебниках и утебньтх
пособиях;
. достоверность оформления за'{вки на утебники и утебньте пособия в ооответствии с

реализу9мь1ми в мБоу гимназия ]ч[р5 образовательнь1ми прогр{|мм'|ми и име}ощимся
. фондом библиотеки;

. закл1оче11ие и оформление договора на поставку улебников и улебньгх пособий в

соответствии с ре{}лизуемь1ми образовательнь|ми программами у1 иметощимся фондом
библиотеки;
. достоверность информации об обеспеченности улебниками и уиебньтми пособиями

учащихся на нач!ш!о унебного года;
. организаци}о обеспечения в полном объеме льготной к[шегории г{ащихся унебниками и

уиебньтми пособиями, име}ощимися в фонде библиотеке' и равномерное распределение
уиебников, йметощихся в фонде библиотеки' мех(ду ост.1льнь!ми г{ащимиоя;
. осуществление контроля за сохранность}о улебников и улебньтх поообий' вь1данньтх

учащимся; -*'
4.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за:

. качество проведения процедурь| оогласования перечня унебников и унебньтх поообий на
соответствие:

- уиебно-методическому обеспечени}о из одной предметно-методической линии;
- требованиям федер!1льного государственного образовательного стандарта;
- федеральному перечн}о улебников;
- образовательнь|м прогр[1мм[|м' ре€1лизуемьлм в |!1БФ} гимназия )\гэ5;

. определение миним€}'ттьного пере({ня дидактических материалов д.тш{ учап{ихся (рабоние
тетради' контурнь|е карть! и т.д.), приобретаемьлх родите]1ями (законньтми
представителями), в соответствии с образовательнь1ми прогр;!ммами;

. достоверность информации для формирова|{ия списка улебников и унебньтх пособий для
учатт1ихся на предстоящий утебньтй год, предоставляемой ответственному за организаци}о
улебно-методического обеспечения образовательного процесса, г{о результатам
согласования перечня унебников и утебньтх пособий.



4.5. Бновь прибьтвштие у{ащиеся в течение улебного года обеопе!|ива}отся улебниками из
' 6иблпоте!{ного фонда в о'учае их наличия в фонде' в слг{ае отсутотвия _ приобретатот

с{|мостоятельно.

4.6. |[едагоги обеспочив{1|отся утебниками из фонда в едини1!ном экземпляре. |!риобретение

книгоиздательской продукции (методитеоких пособийут других утздахтий) педагогическими

работниками осуществ.т1яотся самостоятельно' в том числе за очет оредств ежемесячной

компенсации.



|[рилохсение }т1!1

к локапьному нормативному акц к|1оло>кение о

поРядке обеспечения утебниками и унебньпми

поообиями учащихся в йБФ! гимназия }'[р5>

пРАвилАшользовАнияучшБникАмиизФондА

учвБной литшрАтуРь1 БиБлиотшки

1 Фбщее поло)|(ения

1. Ёастоящие |[равила ооставлены в соответотвии о:

о ФедеРш1ьнь|м законом кФ библиотечном деле);

о Федеральнь|м закБном кФб образовании в Роооийской Федерации)) (}гр273-Ф3);

. |!римернь1м поло}(ением о библиотеке общеобразовательного учреждения;

о .11ока.гльнь1м нормативнь|м актом <|[оложение о порядке обеспечения утебниками и

унебньлми пособиями учатт\ихся в }м1униципальном бгодхсетном общеобразовательном

учре)кдении гимназия ]ч{!5 >.

2' |{равила пользов€1ния улебниками из фонда улебной питературьт бибпиотеки (да'тхее _

|[равила) - документ, фикоир}лотций взаимоотно1шения учащегооя и (или) родителей

(законнь:х представителей)1 о библиотекой и определя1ощей общий порядок доотупа к

. фонду унебной литературьт библиотеки' права и обязаннооти учащу|хсяу, библиотеки'

3. 1{ак правило, унебники из фонда улебной литературьл библиотеки вь1да}отся уча!т\имся

на унебнь;й год. ]['чебники' по которым обунение ведетоя неоколько лет) могут бьтть

вь|дань1 на неоколько лет.

4. в олучае перехода уча|!1ихся в течении улебного года в другое образоватольное

учреждение, унебники одшотоя в библиотеку (по обходному лисц).

5. 3ьтдача унебников на предстоящий утебный год прои3водится заведу}ощей

библиотекой в итоне' авцоте, начале сентя$рд:екущеготода.

:1. |!раво свободного и бесплатного пользования фондом улебной литературьт библиотеки

име1от все учащиеся у| сотрудники йБФ! гимназия )\!5. |{ервоочереднь1м правом

пользу}отся учшциеся, отнооящиеся к льготной категории' в том числе:

. уча|т1ихсянач[1льнь]хк]1асоов;

. дети-инвалидь!;

. дети из семей беженцев и вь[нужденнь|х переселенцев;

. дети, оказ€в1пиеся в щудной жизненной оитуат!ии;

. де'и из малообеопеченнь|х семей, в том чиспе из многодетнь|х и неполнь!х семей'

7. }чебники, остав1пиеоя после вь1дачи льготнь1м категориям учащимся' 00Ф мере

необходимости' вь1да}отся другим учащимся.



8. (омплект утебников' вьцанньтй утап1имся ль|'отной категору\и) отмечается в кФорме унёта
вь1даннь1х улебньтх материалов) под подпись учатт{егося |4лу1 родителя (законного

представителя).

9. 3а ка>кдьтй отдельно полутенньтй улебник г{ащиеся распись1в[1!отоя на специальном

вкладь11пе в читательский форм!ляР, которьтй сдается библиотекарто. Бкладь|[11и с записями

вь1даннь1х улебников хранятся в читательских формулярах обулатощихся.

10. Бсли унебник угерян или испорчен, родители (законньте представители) возмеща}от

нанесеннь1й ущерб в соответствии с действутощим законодательством.

2 [1рава'обязанностииответственностьучащихся'
пользук)щихся фондом унебной литературьп библиотеки

2.| . !чащиеся имеет право :

. пользова[ься утебниками из фондаунебной литоратурьт библиотеки;

. полг{ать необходим1то информаци1о:

- о необходимьгх унебниках и улебньтх поообиях' входящих в комплект унебной
литературь1 на г{редстоящий утебньтй год;

- о числе унебников, име1ощихся в фонде унебной литературь1 библиотеки;

. . полг{ать во временное пользование из фонда унебной литературь1 библиотеки уяобники и

унебньте пособия;

2. 2. ! чащиеся обязаньл:

о соблтодать правила пользования би6лиотекой;

о бережно относиться к унебникам и унебньтм поообиям, полученнь1м из фонда6иблтцотеки
(не делать в них пометок, г|одчоркиваний, не вь1рь1вать, не загибать страниц и т.д.);

. возвра]цать в библиотеку унебники в строго установленнь|е сроки;

о распиоь1ваться в читательоком формуляре за каждьтй полг{еннь1й в библиотеке унебник
(кроме учатт{ихся 1-4 класоов); _:]-|*:.-_

2.з. }чятт1иеся несут ответственнооть за обеспечение сохраннооти унебников и унебньгх
пособий, полг{енньтх из фонда улебной литературьт библиотеки:

. при утрате и (или) неумь11пленной порне улебника ил:,1улебного пособия заменить их
такими [9, признаннь1ми библиотекой равноценнь!ми. |!ри невозможнооти замень1

возмеотить ре€}льну|о рь1ночну1о стоимость. €тоимость ущаченнь|х' испорченньгх

унебников опроде]ш{ется библиотечнь:м работником по ценам, указаннь|м в г{етнь1х
документах библиотеки' с определением коэффициентов по переоценке библиотечнь1х

фондов.



3 0бязаннос'ти библиотеки

3. 1. Библиотека обязана:

о обеспе({ить полнуто овоевременну[о вь|дачу унебников льготнь1м категориям уча!!1ихся
на предстоящий улебньтй год;

о информировать читателей о перечне необходимьгх улебников и утебньтх пособий,

входящих в комплект улебной литературь! на предстоящих утебньтй год;

о информировать читателей о числе уиебников' име}ощихся в фонде унебной литературь1

библиотеки;

. сиотематически -следить за своевременнь|м возвращением в библиотеку вьцанньгх

утебников и утебной литературь1;

о обеспе!{ить сохранность и рацион€}льное испо]1ьзов.}ние фонда учебной литературь|

. отчить1ваться о своейдеятельности в соответствии с поло)кением о библиотеке.

4. 11орядок пользования утебниками и уяебнь[ми пособияппи

4.1. 1!1аксим.}льнь!е сроки поль3ования уаебников, унебньле пособий _ утебньтй год:

о унебники и унебньте пособия у{ат!{имся 1-8 классов вь|д!||отся в нач'}ле унебного года

лично самому г{енику и(лли) его родителям (законнь1м представителям);

. учатт1иеся9-1:| классов полг{а}от унебники у классного руководителя (или индивидуа_тльно)

под роспись;

. в конце утебного года улебники и утебньле пособия подлежат возврату в библиотеку
(кроме унебников, рассчит.|нньп( на неско]тько лет обунения);

. если ученик испортил или потерял улебник, то он должен принести взамен такой же' или

другой унебник пооледнего года изданР1я, или художественнуло книгу' равну}о по стоимооти
и востребованн}.}о по оодержанито.



|{рило>кение Ф2'
' к лока.'!ьпоп{у порматив|{ому !|!0у <поло'(ение о

порядке обеспече1{ия унебвиками и унебньтми
поообиями учацРгхся в мБоу гимвазия.}ф5 

''циклогРАм1иА
двятвльности 1!г}'|{ици!1Ального мун|щ{т1Ального Б!од{{втного оБщвоБРАзовАтг^'!ьного учРвждп,ния

оРдв,нА €нАк по!штА' гимнАзия ]Ф5 им. лунАчАРского А.в.
по вопРосАм оБ[ст1ш|{вни'| оБу1{А|ощихся учвБникАми и учвБпь|ми посоБиями

1 }читель сооки
Анализирует необходимое количество унебников, обеспечива}ощих реализаци}о улебного плана с г{етом
преемственности по вертикали (преемственность обунения о | по 11 класс) и горизонтали (шелостность унебно_
методического комплекта: прогр.|мма, унебник' методическое пособие, дидактические и раздаточнь1е материальт) в
соо'гветствии с образовательной программой, количеством обуна:ощихся и формирует потребность в уиебной
литера!уре по своему предмету; передаёт даннь1е руководител}о методического объединения

март-апрель,
август

.{елает дополнительнуто з!ш|вку на недоота|ощие утебнику1у| улебнь:е пособия август
€ледит за соотоянием унебников и гтебньгх пособий по своему предмету постоянно

государственнь1м
образовательной

|{онтролирует соответствие
образовательнь!м стандарт€:м,
профамме

используемь1х унебников и улебньтх пособий федеральньшл
рабоним прогрфмам' федеральному перечн1о унебнь:х изданий,

!

постоянно

2 [{лассньпй руководитель
Бьтявляет обунатощихся, которь1е нужда}отся в обеспечении утебниками и унебньтми пособ|4ями из фонда унебной
литературьх би6лиотеки, содействует обеспеченито этих учащихся бесплатньтми улебниками из фонда унебной
литературьт библиотеки.

постоянно

}наствует в вь!даче и приеме утебников из фонда утебной литературьт библиотеки май, итонь' август, сентябрь

|!роверяет н€}личие комплекта унебников и унебньтх пособий у ках{дого обунагощегооя класоа

оентябрь,
1 раз в триместр'
по мере [рихода новь1х
учащихся

71нформирует родителей (законнь|х представителей), обутатощихся:
. о перечне необходимьгх улебников и улебньтх пособий, входящих в комплект утебной литературь| данного
класса на предстоящий улебньтй год;
. о числе унебников' име}ощихся в фонде учебной питературьт библиотеки

март-маи

Фзнакомление родителей (законньп< представителей) :

. с порядком обеспечения унебниками и унебньтми пособиями обунатощихся в предстоящем унебном году;

. с правилами пользованияуяебниками из фонда библиотеки
в течение унебного года



Фрганизует ликвидаци}о задол)кенности по утебникам учащимися класса итонь. август. сен
Фрганизует и проводит работу с родителями (законньтми предотавителями) по приобретени}о утебного рабонего
инструментария: рабояих тетрадей, прописей, р€шдаточного дидактического материала' унебников_практикумов,
хрестоматий, тетрадей на печатной основе' утебньтх пособий по факультативам' спецкурсам (картьл, атлась1'

рабоиие тетради, практикумь1, прописи' тесть1 и другие) в лит{ну}о собственность за счет средств родителей
(законньтх представителей)

март-маи,
август, сентябрь
г|о мере прихода новь]х

учащихся

|1роводит мероприятия по сохранности глебников и учебньгх пособий и воспитанито бережного отно1ше*1ияв книге в течение учебного года
3 Руководитель методического объединения

об утверясдении федерального перечн'!
:

Азуяеает на заоедании методического объединения
унебников на следу}ощий гтебньтй год

прик{ва Р1ФиЁ{ РФ
|!о мере поступления г{риксша

Фбрабатьлвает з€ш{вки унителей предметников на потребность в унебной литерат}?е по предмету и проводит
со!ласование представленньтх в з€ш{вках перенней улебников и улебньгх пособий на ооответствие:
о унебно-методическому обеспечени}о из одной предметно-методической линии (дидактической системь| для
начальной тпкольт);
о требованиям федер.1льного государственного образовательного стандарта;
о федеральному перечн}о уиебников;
. образовательнь1м программам

март -€}прель

Фпределяет перечень унебников для ка)кдого конкретного к.,тасса по овоей предметной области и доводит его до
сведения ответственного за организацито учебно{методического обеспечения образовательного г|роцесса

апрель

Фпределяет в соответствии с образоватеэтьньтмр1{программами миним21льньтй перечень дидактических матери€1лов
для обунатощихся (рабоние тетради' контурнь1е карть| и т.А.), приобретаемьтх за счет средств родителей (законньтх
представителей)

апрель

4 3аведупопц ий бпб лпотекой
|1роводит ана1|из состояния библиотечного фонда унебной литературьт в соответствии с е)кегодной потребность1о и
с ре{}лизуемьлми образовательнь1ми программами и1онь' сентябрь

Формирует потребнооть в унебниках и уиебньтх пособиях в ооответствии с Федеральнь|м перечнем'
образовательнь1ми программами и количеством обучатопдихоя в 111коле

|!о мере постулления перечня

€оставляет совместно с ответственнь|м за организаци}о унебно-методичеокого обеспечения образовательного
процесса своднь:й зак€ш на учебники и глебньте пособия и представ.тш{ет его на утверждение директору

апрель-май

Фрганизует прием унебной литературь1, обеспечивает учет и хранение' своевременно опись|вает физически и
морально устаревт11ие учебники' организует сдачу макулатурь|

постоянно

[отовит отчет об обеспеченности учебникапли и уиебньтми пособиями обучато1цихся на начало учебного года до 15 сентября
?1нформирует педагогических и руковод'{тцих работников об изменениях в фонде учебной литературь1 один р'}з в триместр
[отовит д.]ш{ утверх(де11:'4я директором перечень учебников и учебньгх шособий. поинимаемь1х вз€1мен утеояннь|х 14тонь.сентябоь
}наствует в разработке нормативно-правовой базьт по учебному книгообеспечени!о в рамках своей компетенции по мере необходимости
Фсуществ]1'{ет подготовку к приему от обучатощихся гтебников и улебньтх пособий маи



Фсуществляет массову}о вьцачу учебников 1-11 класс июнь, август. сентя0рь
Фсуществляет массовьтй прием учебников 1-1 1 класс маи. и}онь
Фсуществляет процедуру приема взамен утеряннь1х по мере необходимости
}{нформирует педагогический коллектив о вновь поступив1пих унебниках г1оотоянно

до окончания утебного года

э 3аплеститель директора
Фсуществляет контроль за обеспечением учителями преемственности по вертика-'{и (преемственность обутения с 1

по 11 класс) и горизонтали (целостность улебно- методического комплекта: программа, унебник, методическое
пособие, дидактичеокие у!" р{шдаточнь|е материальт) в соответотвии с реализуемь|ми образовательнь1ми
программами

постоянно

1{6нтролирует уровень обеспечения унебникс1ми и улебньгми пособиями обуна:ощихся' в том числе льготной
категории сентябрь

[|роводит работу по соотавлени1о шеречня унебников, планируемь1х на следу[ощий улебньтй год для реа]1изациу|
образовательной прогр(}ммьт

январь - март

Фрганизует работу с педагогическим коллективом по изу{ени}о и а|1а1тизу федорального перечня учебньтх изданий постоянно
Бжегодно контролирует соответствие реализуемого умк 1школь1 стандартам, }{ебньтм программам,
Федеральному г!еречнто унебньтх изданий

постоянно

6 .|[ивектоо 1|

@твечает за комплектование и оохранность фонйа учебной литературь1 в целом постоянно
Бэкегодно утверт(дает €писок улебников и унебньгх пособий на предстоящий глебньтй год март
}тверждает нормативно- правовуто базу по книгообеопеченито в р'|мках своей компетенции по мере необходимости
}тверждает прогноз потребности у.тебников на следу}о1ций год маот. апоель
Фпределяет пути привлечения дополнительнь[х средств на г{окупку уиебников. Фпределяет лицо' ответственное за
организацито утебно-методического обеспечения образовательного процеооа

постоянно

Фпределяет и контролирует порядок обеспечения обутатощихся унебной литературой, в т.ч. льготн}.то им
категори1о

январь, сентябрь

Фценивает деятельность работников по обеспеченито обуна:ощихся унебной литературой, определяет мерь|
г|оо1|1оения

по мере необходимости



|[риложение ]ф3

к лок!}льному нормативному акту к|1оложение
о порядке обеспечения унебниками и

у'тебньтми пособиями у{ащихся в йБФ}
гимназия ]т1!5

плАн
мероприятий по обеспеченипо унебниками обунапощихся всех категорий

м
л|л

|{оследовательность действий
€рок

исполнения
Фтветственнь1е лица

Фор:пшрованше 3ака3а

1
[[{нвентаризация и ана]1из состояния улебньтх
фондов библиотеки до 31 декабря

заведу}ощии
библиотекой

2
|1олунение федера_тльнь|х перечней утебников
на предсто ящутйутебньтй год, ана.]1из на
соответствие }&11(

Февратль' март
заместитель
директора;
руководители Р1Ф

-)

1(орректировка списка утебников в
соответствии с дейотву}ощими федера_тльньтми
перечнями

февра.гль март руководители 1!1Ф

4

Формирование списков обунатощихся
льготньп( категорий для первоочередного
обеспечения уяебниками из фондов улебной
литературьт библиотеки

октябрь
по мере
прихода
новьтх
учащихся

социатльнь|й педагог

5

Формирование зак€ша в соответствии с

утвержденнь1м списком унебников
ре€}лизуемого образовательнь!м учре}кдением
умк

апрель заведутощий
библиотекой

6

}тверждение прик€шом директора €писка
унебников и улебньгх пособий для
организации образовательного процесса на
предстоящий гтебньтй год

апрель директор

!{олоплет!упованше ш учёуп фон0а

7

Фрганизация приема улебной литературь|'
обеспечение г{ета и хр!|нения' своевремФ}+{+о

списание физинески и морально устарев1пие
унебники, сдача макулатурь1

постойнно
заведутощий
библиотекой

8 |1олуление новьтх улебников
||о мере
поступления

заведу}ощии
библиотекой

9
|1остановка унебников на учет в соответствии
с <|1орядком учета фондов улебной
литературь|)

|[о мере
поступления

заведу1ощии
библиотекой

Р е ац а;п е н уп в ьо 0 ач ш- по шё.гп а у ч е б н шко в

10
1{омплектование улебньтх комплектов для
каждого к.]1асса в зависимооти от [ода|4здаъ|и'!

август заведу}ощии
библиотекой

11
Фрганизация массовой вьтдани унебников 1-1 1

клаос
14тонь, август'
сентябрь

заведу}ощии
библиотекой

\2
Фрганизация массового приема уиебников 1-
1 1 классьт маи-и1онь

заведу[ощии
библиотекой

13
Фсутцеотвление процедурь1 приёма улебников
вз€}мен утеряннь|х

маи, и1онь'
сентябрь

заведу[ощии
библиотекой



Рабопош с роёшпоелямш
(з ако н ньплош пр её супов шппелятпш)

14

Р1нформирование родителей (законньтх

представителей), обулатощихся :

о Ф перечне необходимьтх улебников и

улебньтх пособий, входяпщх в комплект

утебной литературь1 данного к.]1асоа на
предстоящий улебньтй год;
. о числе уиебников' име}ощихся в фонде
учебной литературьт библиотеки

февраль-март,
май

к.т1асснь1е

руководители

15

Фзнакомление родителей (законньпс

предст[)вителей):
о € порядком обеспечения утебниками у1

утебньпли пособиями обунатощихся в

предстоящем унебном году;
о € правилами г{ользования улебниками 14з

фонда библиотеки

в течение года
к.]|асснь|е

руководители

\6

Фрганизация и проведение работьл с

родите]ш{ми (законньшли предст!шителями) по
приобретенито утебного рабонего
инотрументария| рабоних тетрадей, прописей,

раздаточного дидактического материс1ла'

улебников-практикр(ов, хрестоматий,
тетрадей на печатной основе' улебньтх
поообий по факультатив€|м, спецкурс{}м
(картьт, атлась]' рабоиие тещади, пр€}ктик)[мь!'

прописи, тесть1 и другие) в ли}1ну}о

собственность за счет средств родителей
(законньгх представителей)

март-мй,
€1вгуст'

сентябрь
по мере
прихода
новь!х

г{ащихся

к.]1асснь1е

руководители

\7

Фрганизация работьт с родите]ш{ми
(законньтми представителями), направленной
на передачу ими в конце унебного года в дар
1школе унебньтх пособий' приобретенньгх за
ооедства семьи

в течение

унебного года

классньтй

руководитель

[ейсповшя по сохоанносупш учебноео фон0а

18

Фбеспечение отрогого исполнения
обуна:ощимися |{равил пользования

унебниками из фондов библиотеки (с
определением мер ответственности за угер1о
или порчу учебников)

постоянно

клаоснь|и

руководитель;
родители
(законньте
представители)

\9
Фбеспечение строгого г{ета вьщанньтх

утебников в нач,}ле утебного года и принятьп(
в конце учебного года от обутатощихоя

постоянно
заведутощий
библиотекой

20
Фбеспечение сохранности улебников
учите.тш{ми - предметник:1ми по своим
поедмет{|м

постоянно г{ителя-предметники

2\ Фсушествление контро]1я за сохраннос'гь}о

унебников, вь1данньтх обутатощимся
постоянно

классньтй

руководитель;
родители
(законньте
п0едставители)



|1роведение рейдов по сохранности и
бережному отно1шени}о к полугодие

заведутощий
библиотекой

-|[иквидация задолженности по улебникам
учащимися

май, и}онь,
август,
сентябрь

классньлй

рук0водитель;
заведутощий
библиотекой

Фбеспечение деятельности мБоу гимна3у!я
']\ъ5 по улебному книгообеспечени}о на
официа-гльном сайте:
о нормативн'ш база по унебному
книгообеспечени!о;
о федера_гтьнь!е перечни унебников;
. список унебников' приобретаемьгх за счет
средств муниципального бгод:кета на
предстоящий улебньтй год;
о базаданнь!х по обеспеченности глебниками

постоянно заведутощий
библиотекой

[нформирование педагогов о новинках в
области унебно- методинеской, психолого-
педагогической литерат

один раз в
пол}тодие

заведутощий
библиотекой

Бьтступления на педсоветах ступеней с
ана-г!изом книгообеспеченности утебного

заведулощий
библиотекой

Фтчетность о книгообеспеченности унебного
процесса по установленной форме


