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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими основные образовательные стандарты в пределах ФГОС                  
для детей с ОВЗ в КГКОУ ШИ 11   п. Ванино  

1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о пользовании учебниками и учебными 
пособиями обучающимися из фонда школьной библиотеки разработано  
в соответствии с Федеральным законом РФ  Законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,     
Федеральным Законом  от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле», 
Положением о ИБЦ (школьной библиотеке) КГКОУ ШИ11, Правилами 
пользования ИБЦ   КГКОУ ШИ 11, Уставом школы  КГКОУ ШИ11.  
Настоящий Порядок определяет правила пользования учебниками                    
и учебными пособиями обучающимися, осваивающими основные 
образовательные программы в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 
 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации                  
и местных бюджетов. 
 

3.  На основании статьи 35  Закона «Об образовании в Российской 
федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.  

 



3 
 

4. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
учреждением (организацией), осуществляющим образовательную 
деятельность. 

 
5. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися из фонда школьной библиотеки – документ, 
фиксирующий взаимоотношения учащихся, родителей (законных 
представителей), учителей-предметников, классных руководителей, 
администрации школы и определяющий порядок доступа к учебному 
фонду школьной библиотеки, права и обязанности пользователей 
учебной литературой и библиотекой.  

 
6.  Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной 

литературы библиотеки имеют все обучающиеся и сотрудники школы. 
 

7. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются 
обучающимся  на учебный год. Учебники, по которым обучение ведется 
несколько лет, могут быть выданы на несколько лет. 
 

8.  В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое 
образовательное учреждение, учебники сдаются в библиотеку. 

 

9. Выдача учебников на предстоящий учебный год производится в конце 
августа, начале сентября текущего года. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
2.1. Выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 
организации образовательного процесса в соответствии с 
образовательной программой, учебным планом школы - интернат 
утверждается учебным планом. 
2.2. Педагог - библиотекарь:  проводит инвентаризацию библиотечного 
фонда учебников, осуществляет учет учебников, обеспечивает их 
сохранность. - анализирует необходимое количество учебников, 
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обеспечивающих реализацию учебного плана школы - интерната                           
с учетом преемственности обучения с 1 по 9 классы в соответствии с 
программами, количеством учеников.  
- формирует заявку на недостающие учебники для обучающихся школы - 
интернат.  
2.3. Заместитель директора осуществляет контроль за соответствием 
фонда учебной и программно-методической литературы по реализуемым 
программам и рабочему учебному плану.  
2.4. Контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 
обучающимся, возлагается на учителей – предметников, классных 
руководителей. 
 
3. УЧЕТ ФОНДА УЧЕБНИКОВ 
 
3.1. Учет библиотечного фонда учебников служит основой для 
обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его хранения и 
использования, контроля  за наличием и движением учебников.  
3.2. Фонд учебной литературы учитывается и хранится отдельно от 
основного библиотечного фонда библиотеки школы - интерната. 
 3.3. Учет библиотечного фонда учебников осуществляется на основании 
следующих документов: «Книга суммарного учета», «Картотека 
учебников».  
3.4. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или 
выбывающих из фонда библиотеки, осуществляется в КСУ. КСУ ведется 
в 3-х частях:  1 часть – «Поступление в фонд»;  2 часть – «Выбытие из 
фонда»;  3 часть – «Итоги движения фонда». 
3.5. Выбытие учебников из фонда оформляется актом об исключении и 
отражается в КСУ и в «Картотеке учебников».  
3.6. Взамен утерянных учебников принимаются другие учебники, 
используемые в образовательном процессе.  
3.7. Акты на списание учебников составляются в двух экземплярах, 
визируются комиссией по списанию материальных ценностей и 
утверждаются директором школы - интернат. Один экземпляр передается 
в бухгалтерию, второй остается в библиотеке.  
3.8. Сведения о выбывших учебниках регистрируются                                               
в соответствующих графах второй части КСУ.  
3.9. Документы, в которых осуществляется учет, подлежат постоянному 
хранению как документы строгой отчетности 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 
4.1. Директор школы - интернат несет ответственность за: - соответствие 
используемых в образовательном процессе учебников и учебных 
пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе.  
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 
ответственность: 
 - за определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 
процессе в таких образовательных учреждениях; 
 - за осуществление контроля использования педагогическими 
работниками в ходе образовательного процесса учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной приказом директора школы - интернат.  
 
4.3.  Педагог-библиотекарь несет ответственность за:  
 
- достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки школы 
учебниках и учебных пособиях; 
 - оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 
реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся 
фондом библиотеки школы;  
- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 
пособиями обучающихся на начало учебного года. 
 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей фондом учебной 
литературы школьной библиотеки: 
 
1.Пользователи имеют право: 
1.1. Пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки. 
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1.2. Получать информацию о необходимых учебниках и учебных 
пособиях, входящих в комплект учебной литературы на предстоящий 
учебный год. 
1.3. Получать информацию о числе учебников, имеющихся в фонде 
учебной литературы библиотеки школы.  
 

3. Обязанности библиотеки. 
 

3.1. Обеспечить полную своевременную выдачу учебников 
обучающимся. 
3.2. Информировать обучающихся о перечне необходимых учебников, 
входящих в комплект учебной литературы на предстоящих учебный год. 
3.3. Информировать обучающихся о количестве учебников, имеющихся в 
фонде учебной литературы библиотеки. 
3.4. Систематически следить за своевременным возвращением в 
библиотеку выданных учебников и учебной литературы; 
3.5. Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда 
учебной литературы 
3.6. Отчитываться в своей деятельности в соответствии с Положением о 
библиотеке. 

 
3. Порядок работы с учебниками и учебными пособиями 

 
3.1. В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается 

следующий порядок работы: 
- учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год 
- учебники должны иметь дополнительную съемную обложку 

(синтетическую или бумажную); 
- учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде, в 

случае необходимости учащиеся их ремонтируют; 
- в случае порчи или утери учебной книги учащиеся должны возместить их 

новыми или возмещается стоимость учебника. 
3.2.  При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие 

сроки: 
- 1-8 классы – до 31 мая; 
- 9 классы – до 10 июня. 
3.3. Учащимся,  не сдавшим учебники,  на новый учебный год  комплекты не 

выдаются до момента погашения задолженности. 
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2.4.  Обязанности учителей-предметников: 
 

• В начале учебного года учителя-предметники обязаны: 
 - получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение 

подписью в журнале выдачи учебников по предметам; 
 - провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах 

пользования школьными учебниками (см. выше); 
 - выдать учебники классу по ведомости, в которой учащиеся расписываются 

за полученный комплект. 
3. В конце учебного года учителя-предметники должны  обеспечить 

своевременную сдачу учебников в ИБЦ (школьную библиотеку)  в 
соответствии с графиком. В случае необходимости обеспечить ремонт 
учебников. 

4.  Родитель или законный представитель несут ответственность за 
комплекты учебников, полученные в школьной библиотеке в течение 
всего учебного года. 

5. Классный руководитель, учителя-предметники  осуществляют контроль  за  
их состоянием. 

6.  При получении учебников в 1-4 кл.  в ведомости расписываются родители 
(законные представители) 

7. При получении учебников 5-9 кл.  в ведомости расписываются учащиеся. 
 
 

 


