


  
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.1994 №78 - ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует в МБОУ Школа № 48 г.о.Самара  
порядок учёта, использования и сохранения библиотечного фонда  и 
разработано в целях сохранности фонда, установления единого порядка 
учёта библиотечных документов; создания условий для совершенствования 
организации труда и внедрения средств компьютеризации в библиотеке 
школы. 
1.3.Работа с библиотечным фондом. Библиотечный фонд — это совокупность 
документов различного назначения, подлежащих учету, комплектованию, 
хранению и использованию в целях обеспечения учебного процесса. 
Работа по сохранности фонда включает в себя работу с задолжниками, 
работу с литературой, принятой взамен утерянной. Здесь же планируются 
мероприятия по списанию ветхой, устаревшей литературы и ремонту фонда.  
По мере поступления литературы в библиотеку проводится : 
- прием и обработка поступившей литературы, 
- оформление накладных, 
- штемпелевание, 
- запись в инвентарную книгу, 
- запись в книгу суммарного учета, 
- оформление картотеки. 
 Библиотечный фонд делится на основной (художественная, справочная и 
методическая литература) и учебный. 
 
2. Порядок учёта фонда учебной литературы 
 

2.1. К фонду учебной литературы относятся: все учебники; учебные пособия; 
орфографические словари; сборники упражнений и задач; хрестоматии. 
2.2. Учёт библиотечного фонда учебников способствует его сохранности, 
правильному формированию и целевому использованию. Все операции по 
учёту производятся библиотекарем, стоимостный учёт ведётся бухгалтерией. 
Сверка данных библиотеки и бухгалтерии производится ежегодно. 
2.3. Учёт учебников осуществляется в «Книге суммарного учёта» (далее - 
КСУ). КСУ по учебникам хранится в библиотеке постоянно. 
2.4. КСУ ведётся в трех частях: 



1 часть. Поступление в фонд. После получения учебников записывается 
общее количество и их стоимость, с обязательным указанием номера и даты 
сопроводительного документа.  
2 часть. Выбытие из фонда. Записываются номера актов на списание 
учебников с указанием даты утверждения акта и общего количества 
списанных учебников на общую сумму.  
3 часть. Итоги учёта движения фондов. Записываются итоги движения фонда 
учебников: общее количество поступивших учебников за текущий год и 
сумма. Общее количество выбывших учебников за текущий год и сумма. 
Общее количество учебников, состоящих на 1 января последующего года и 
сумма. 
2.5.Индивидуальный (групповой) учёт учебников осуществляется в картотеке 
учёта учебников, на каталожных карточках стандартного размера. На 
карточке указывается библиографическое описание учебника, сведения о 
количестве поступивших учебников с указанием цены. Если  учебник 
поступает неоднократно и не имеет отличия, кроме года издания и цены, то 
все поступления заносятся на единую карточку. Если же в учебнике внесены 
дополнения и изменения, то на него заводится новая карточка. Карточки 
расставляются в учётную картотеку по образовательным областям, внутри – 
по классам. Карточки на списанные учебники из картотеки учёта учебников 
изымаются сразу же после подписания акта о выбытии. 
2.6. Учёту подлежат все виды учебников. 
2.7. Взамен утерянных или испорченных учебников или книг допускается 
возмещение читателями ущерба в форме замены утерянного учебника или 
книги стороны. Прием книг от читателей взамен утерянных и признанных 
равноценными утраченным, оформляется актом о приеме документов 
взамен утерянных. В акте указываются фамилия, инициалы читателя, 
сведения об утерянных изданиях. 
2.8. Списание учебников проводится на каждый вид списания («Ветхие», 
«Дефектные», «Устаревшие по содержанию», «Непрофильные»). 
Библиотекарем составляется акт в 2-х экземплярах, который подписывается 
комиссией и утверждается директором Школы. Один экземпляр акта 
хранится в библиотеке, другой передаётся под расписку в бухгалтерию, 
которая производит списание с баланса школы указанной в акте стоимости 
учебников. 
2.9. Учебники, находящиеся в хорошем состоянии, после списания могут 
выдаваться учащимся для подготовки к экзаменам или в учебные кабинеты с 
пометкой «Списано». 

 
 
 



3. План мероприятий по обеспечению сохранности библиотечного фонда 
учебников. 
 

3.1. Организация работы по сохранности учебников. 
В конце учебного года продумывается технология выдачи на следующий 
учебный год и сдачи учебников текущего учебного года с  помощью учителей 
начальных классов и классных руководителей старших классов школы. 
Классными руководителями с 1 по 11 класс назначаются ответственные ( 2-3 
ученика) по проверке состояния учебников при получении и сдаче их в конце 
учебного года.  
В каждом классе за каждый полученный учебник ученики, начиная с 5 класса, 
расписываются в диагностических картах выдачи учебников. В начальных  
классах этот список составляется классным руководителем, ставя в 
известность родителей учащихся этого класса.   
Все учебники выдаются до начала учебного года, после ликвидации 
задолженности по библиотечному фонду за предыдущий учебный год.                                                                       

 
3.2. Меры по сохранности фонда учебников. 
Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен учебников 
несет школьный библиотекарь. 
Ответственность за порчу  и потерю учебника несут как сами учащиеся, так и 
их родители. 
В течение срока пользования учебник в обязательном порядке должен иметь 
прочную обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений. 
Полученные учебники должны быть аккуратно подписаны на последней 
странице (фамилия учащегося, класс, учебный год). 
Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д. 
Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы. 
Запрещается бросать, перегибать учебник во избежание повреждений 
обложки и форзаца. 
 
3.3. Взаимодействие библиотеки с педагогическим коллективом. 
Работа по воспитанию бережного  отношения к школьному имуществу, в 
частности к библиотечному фонду, проводится совместно с педагогическим 
коллективом.  
Для первоклассников проводятся библиотечные уроки: знакомство со 
школьной библиотекой, правилами пользования книгами, учебниками. 
В целях воспитания бережного отношения к книге с участием 
старшеклассников проводится «Посвящение первоклассников в читатели». 
Проводятся библиотечные уроки «Книга - наш друг», «Береги учебник!», 
«Книга твой друг — береги ее», «Ум без книги, как птица без крыльев» и т.д. 
 



3.5. Совместная работа библиотеки школы с учащимися и их родителями. 
Школа и родители совместно несут ответственность за результаты своей 
деятельности. 
На родительских собраниях классный руководитель проводит беседы о 
правилах и ответственности, касающихсяся сохранности библиотечного 
фонда. 
Родители обязаны вести контроль состояния полученных в школе учебников,  
вести разъяснительную работу с детьми о необходимости бережного 
отношения к книгам. 
Родителям необходимо определить место для хранения учебного 
материала, недоступного для маленьких детей и домашних животных, 
отдаленном от источников огня и влаги. 
При получении учебника, совместно с детьми необходимо внимательно его 
осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит 
ремонту, обратиться в библиотеку для замены учебника или отметки о 
недочетах. В конце учебного года претензии о недочетах не принимаются, и 
вина возлагается на учащегося. 
Ремонт книг производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом, 
прозрачным скотчем. 
Родители вправе помочь детям устранить недостатки во внешнем виде книг 
качественно и аккуратно. 
В случае порчи и утери учебников и книг из библиотечного фонда школы, 
родители обязаны заменить равноценными. 
Библиотекарем выдаются книги и учебники учащимся только после 
ликвидации задолженности. 
 


