
 

 
 

 

 

 

 

 



 

2.Порядок формирования учебного фонда библиотеки. 

 

 2. 1.Комплектование учебных фондов происходит на основе федеральных 

перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе. 

 

2.2 Для комплектования  учебного фонда формируется  согласованный с 

администрацией и  учителями-предметниками   заказ на учебную 

литературу на основании потребности, с учетом имеющегося фонда 

учебников и Федерального перечня учебников.  

 

2.3. В Федеральный перечень учебников включаются учебники, 

рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, 

создаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации 

на основании положительных экспертных заключений по результатам 

научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной 

экспертиз и отвечающие следующим требованиям: 

принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, 

представляющей собой совокупность учебников, обеспечивающей 

преемственность изучения учебного предмета или предметной области на 

соответствующем уровне общего образования, построенной на единой 

методической и дидактической основе, отвечающей единым психолого-

педагогическим подходам, использующей общую структуру изложения 

материала и имеющей единое художественно-эстетическое оформление. 

 

2.4. Педагогические работники имеют право на выбор учебников в 

соответствии с образовательной программой в порядке, установленном 

законом п.4 ч.3 ст.47  ФЗ № 273; 

 

 

3.  Программное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса Преображенского кадетского корпуса 

 

3.1. Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

является обязательным приложением к учебному плану. 

3.2. . Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса – 

документ, отражающий перечень программ, реализуемых в текущем 

учебном году, и обеспеченность её учебниками и методическими 

пособиями. 

3.3. Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

составляется заместителем директора по учебной части библиотекарем.  

3.4. Допускается использование учебно-методических комплектов, 

утверждённых решением педагогического совета школы и входящих в 

Федеральный перечень учебников. 

 



 

4. Учёт библиотечного фонда учебной литературы 

 

4.1.Учет библиотечного фонда учебников производится в соответствии с 

порядком учёта библиотечных фондов библиотек общеобразовательных  

учреждений.  

 

4.2.  Учет библиотечного фонда учебников отражает поступление учебников 

в фонд, выбытие из фонда, величину всего фонда учебников и служит 

основой для обеспечения сохранности фонда учебников и контроля за 

наличием и движением учебников. 

4.3. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 

основного  библиотечного фонда библиотеки. 

4.4. Учету подлежат все виды учебной литературы. 

 

4.5. Учет библиотечного  фонда учебников осуществляется документами: 

«Книга суммарного учета», «Картотека учета учебников», «Книга учета 

библиотечного фонда школьных учебников». 

 

5. Обязанности библиотекаря при работе с учебной литературой 

 
Библиотекарь кадетского корпуса обязан: 

 

5.1. Принимать и оформлять учебники, поступившие в фонд библиотеки;  

5.2.. Обеспечивать учёт и сохранность фонда учебной литературы: 

– организовывать размещение, расстановку и хранение учебников в 

отдельном помещении; 

– организовывать своевременную выдачу и приём учебников классными 

воспитателями  5–11 классов под роспись в журнале выдачи учебников; 

– принимать меры для своевременного возврата учебной литературы; 

– осуществлять изучение состава фонда и анализировать его использование; 

– вести работу по обеспечению кадет образовательного учреждения 

учебниками и сохранности учебного фонда; 

5.3. Проводить своевременное списание устаревшей и ветхой учебной 

литературы по установленным нормам и правилам; 

5.4. Ежегодно, совместно с администрацией, учителями-предметниками 

оформлять заказ на учебники;  

5.5. Контролировать, выдачу личных дел, трудовых книжек администрацией 

образовательного учреждения выбывающим обучающимся, увольняющимся 

работникам только после возвращения литературы, взятой в библиотеке 

образовательного учреждения. Выбывающие обучающиеся и увольняющиеся 

работники отмечали в библиотеке обходной лист. 



 

6. Правила пользования школьными учебниками 

 

6.1.Общие положения 

 

6.2.Данные правила разработаны на основании закона РФ «О 

библиотечном деле» от 23 ноября 1994года. 

Согласно статье 9 и статье 13 п.4 того же закона размер компенсации 

ущерба, нанесенного пользователем библиотечному фонду, устанавливается 

правилами пользования библиотекой. 

Срок использования учебника  4-5 лет.  Библиотечный фонд ежегодно 

пополняется  необходимыми учебниками. 

Учебники выдаются учащимся на  1 год или более, если рассчитаны на 

несколько лет обучения. 

 

6.3. Обучающиеся  имеют право на бесплатное пользование учебниками и 

учебными пособиями. 

 

 

7. Правила пользования учебниками: 

 

7.1.В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда 

устанавливается следующий порядок работы с учебной литературой: 

- кадетам выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 

год . Учебники выдаются классному воспитателю под роспись в журнале 

выдачи учебников; 

- кадеты, получившие учебники у воспитателя обязаны ручкой 

подписать каждый учебник; 

- учебники в пользовании должны иметь дополнительную съемную 

обложку; 

- полученные учебники не передавать другим кадетам; 

- кадеты должны возвращать учебники в опрятном  виде. В случае 

необходимости отремонтировать (подклеить, подчистить); 

- в случае порчи или утери учебника кадет должен возместить их 

новыми ( то же автор, то же наименование), используя собственные средства. 

В особых случаях, при невозможности найти такой же учебник, допускается 

замена утраченного (или испорченного) учебника другим учебником; 

- кадеты возвращают и получают учебники в строго установленные 

сроки согласно графику приема  и сдачи ( кроме учебников, рассчитанных на 

несколько лет обучения); 

 

- при использовании учебника  1  год, он должен быть сдан в библиотеку в 

отличном состоянии:  чистым, целым, без повреждений и потертостей 

корешка, углов переплета, без отрыва переплета от блока; 

 



 

- при использовании учебника  2 года, он должен быть сдан в библиотеку в 

хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные 

повреждения: могут быть немного  потрепаны  уголки переплета, корешок 

(но не порван); 

 

- при использовании учебника  3  года, он должен быть сдан в библиотеку в 

удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: 

чистым,  допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплета в 

месте его соединения с блоком; 

 

- при выбытии из учебного заведения все учебники сдать в библиотеку; 

 

-. кадетам, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год 

комплекты не выдаются до момента погашения задолженности. 

 

 

 


