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В 2020 -202l учебном году перечень учебников. используемых ГБОУ СОШ Ngl0
KOI{ ЛИК>> сформироваI] в соо,гветстt]t,tи с фелераr_rьным переt{нем \чебников. у-гверждённьIм
N4инl,rсr,ерствоrt tlбрtt,з()вitнtlя lJ Hitvкt]
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Уче,г блlблиотечных

З4_S n,,

28.12.2018 г.

фондов учебников

Образовательная организация формирует библиотечный фонл учебной
литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фо"д, обеспечивает их
сохранность и несет за них материа"тlьную ответственность, Учет библиотечных фондов
ччебникt-lв ос\ltl{ествляется биб"rиtlтекарем в соогI]етстI]ии с кИнс,трчкцией об учете
блlб.ltt,tсl t счнt,lt

tl t|ltlгt;la

Сlиблиtl

гек

сlбразоваr

е-tьных 1чрелtлениl.i>i- 1,гверlкленной

приказом Министерства образования Российской Фелерачии от 24.08.2000 N92488.

Учет библиотечных фондов 1,чебников отражает пост),пление учебников" их
выбытие, величину всего фонла учебников и служит основой для обеспечения
сохранности фонла учебников. правильного его формирования и использования.

Учет бirб-rлI()-геtiных dioгl;toB 1чеС,lникuв ос}щесlв,lяется на основании следующих
докуменl,ов:

книги с) ммарного учета \,чебников:
журнала выдачи учебниксlв по классам.

Суммарный учет всех учебников, поступающих или выбывающих из фонда
библиотеки отмечается в книге суммарного ччета учебников. Книга с),N{марного учета
является докуN,Iентом финансовой oT.IеTHc,lcTlt и с-]ч}I(и,r основаниеN,I контроля за

сосl,ояllием и дви)кеllлlем

1,.tебноl

tl tPtlH,ta. |{attt-tt,tc litl1,1l,и

с\,N{r\{аtрного },чета

используются для отражения сосl,ояния фонла шксlльнtlй библисlтеки при заполнении

отчетной докt,N4еtlтации. Библtлот,е.tный фонл учебнлtков учитывается отдельно от
книжного фонда библиотеки.

MexaHll,tM обеспечен1,1я обуqпрIцихся учебникапrи

/

ГБоУ СоШ

J\b

1

ЛИК) в целях обеспечения ччебниками:

0 KOI_{

взаимодеЙствует

с

сlбразовате"цьIIыN{и

органи:]ациями

Отрадненского

обра,зовательного окр),га:

организует образовательныЙ процесс
образовательной программой

в соответствии с

утвержденноЙ

:

проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников;
анализирует состояние обеспеченности фонла библиотеки учебниками;
выявляет потребность в учебниках:
(loprllr;lr eI, зака,] гlа ltриобрсl,ение н()tsых t,.lебниtttlв:
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне

учебников. входящих в комплект д-пя обучения в школе; осуществляет контроль за
сохран H()cTbKl 1,чебников.

Формирование заrIвки на учебники
При офсlрмlленI,tи ,]аявки на 1,чебники действl,ет след},юшая последовательность
рабо гы:

1) Учитель подает заявку на учебники;

2) Руковолитель Мо обрабатывае,I,]аявки лчителей предметников на потребность
в учебноЙ литературе по предмету и проводит сог.цасование представленных в заявках
перечней учебниксlв на соо-гветст,вие:
учебно-методиtlескопtу сlбесгlе.{ению из одгlоЙ предN{етно-методической линии:
требованиям федера,rьного государс,гвенного образсlвате.]lьного стандарта:
фелеральному перечню учебников. образовательным программам" реализчемым в школе.

З) Запrеститель директора по YBI) cclBMecTнo с биб-циотекареN,l на основе заявок
r,члtтелеiл.

с

},.tе,lопt и]\4ек)щ!lхся

в tРондirх школы },чебников и

реа_лиз\емого учебно-

методического комплекса формирчют заказ образовательной организации.
4) !иректор чтверждает ,]аказ на у,чебнлlки.

Правила по обеспечению учебниками
обучающиеся обеспечиваются бесплатныпли 1,чебниками по обязательным для
и,]vченl4я пре.ц]\Iе,га\{ и,з (ltltl.,1clB

']aKoHoNl ()Т' 29.1].20l2г.

кПоложением

о

LtlKOjlb]{()I,"l бttблt,ttl,t

Л! 27З-ФЗ кОб

eKlj соо,гtsеl,с-гвии с Федеральным

образовании

в

Российской Федерации,

школьной библиотеке ГБОУ СОШ Nч10 KOI] ЛИК). <Правилами

пользования учебными пособиями
Учебниками

по

в ГБОУ СОШ

предметам.

Nч10

(ОЦ ЛИК)

имеющиN,Iи

практико-ориенl,ированную

направленность: музыка. изобра,зительное искусство. физическая культура. технология,

tlбr,чакlшIl.tеся обеспеLIиваIо,гся l]o вl]с,\lя работ,ы на \,l]oKe. Учебникtl tIo.:tal{FIыN4 предl\4етам

хранятся в учебных кабинетах.

1,чебн и

Вновь

прлtбывt_l_ttле lэбr

ками из

Сlлtбли о,геt{ н оI,() фо H.,tar.

чакlшlиеся в

I

счеI]t,lt] ) чебtttll-tl l-().lll обеспе.lиваются

Рабочие тетради в r,чебнtllt процессе не l.tсгlоjlь]),ю,Iся, Все обучающиеся 1х
классов обеспечены llрописяN{и

,Ja

счет средств образовательной ooru""auu"".

I1риобреrение книгои]даl,е-,lьской про-rукuии (методиtiеск1,1х пособий и других
издани

й

) педагогическими работниками ос} щестtsляется самостоятельно.

Срок с.,l},iкбы \,чебников

Нормативный срок использования ччебllика составляет 5 лет.

Преимущественные права rIо обеспечению ччебникамrl

Бесплатными учебниками по обязательным для изyчения
ilбесгIечивalк)тся с-пед},к)tltI.1е

KarcI,()l)1,1I.t

предметам

tlбt.lilttlttlи\c11 IIIK().l|,l:

детлt-сироrы и дети. Ijttхt),ltяtlltiеся lIод tltteKtll,i (IIоIIL,чttгельс,гвом):

;tеl-и l1,з сеь{ей со среjlнед),шевып,l доходом ниже величины про)Iиточного
минимума:
дети с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающиеся школы. которые не огносятся к льготной категории. также
обесп ечи ваются бес плttтн

ы

Nl

и

v tl с,б l l ti KiiNt и

.

