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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации работы по сохранению библиотечного фонда  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

1. Общие положения 

 

1.1.Положение о порядке организации работы по сохранению библиотечного фонда 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12. 1994 № 

78-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 № 2488 "Об 

учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений"; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Законом  Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 606-145 "О библиотечном деле в Санкт-

Петербурге"; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

1.2.Положение разработано в целях регулирования порядка организации работы по 

сохранению библиотечного фонда Образовательного учреждения. 

2. Организация работы по учету и сохранению библиотечного фонда 

 

2.1.Комплектование фонда учебников/учебных пособий происходит на основании 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

2.2.Комплектование фонда учебников/учебных пособий библиотеки происходит с учетом 

перспективы и преемственности реализации образовательных программ, курсов, 

дисциплин (модулей) в пределах ФГОС, образовательных стандартов, утвержденных на 

Педагогическом совете Образовательного учреждения школы, а также с учетом изменения 

контингента обучающихся. 

2.3.Библиотечный фонд комплектуется в рамках бюджетного финансирования. 

 

3. Механизм формирования фонда учебников/учебных пособий 

3.1.Работа педагогического коллектива с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
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3.2.Подготовка перечня учебников/учебных пособий, планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

3.3.Предоставление перечня учебников/учебных пособий Педагогическому совету 

Образовательного учреждения на согласование и утверждение на новый учебный год. 

3.4.Составление списка заказа учебников/учебных пособий на следующий учебный год с 

учетом изменения контингента обучающихся. 

3.5.Заключение контрактов о закупке и поставке учебников/учебных пособий. 

3.6.Прием и техническую обработку поступивших учебников, учебных пособий и другой 

литературы осуществляет библиотекарь. 

3.7.Непосредственную работу с библиотечным фондом ведет библиотекарь. 

3.8.Учебники, учебные пособия, другая литература хранятся в отдельном помещении-

хранилище.  

 

4. Ответственность за организацию работы по сохранению библиотечного фонда 

 

4.1.Библиотекарь  несет ответственность за: 

 достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки Образовательного 

учреждения учебниках, учебных пособиях и других библиотечных ресурсах; 

 достоверность оформления заявки на учебники/учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми Образовательным учреждением образовательными программами и 

имеющимся фондом библиотеки; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками/учебными пособиями 

обучающихся на начало учебного года; 

 осуществление контроля за сохранностью учебников и других библиотечных ресурсов, 

выданных обучающимся. 

4.2.Ответственность за состояние и сохранность выданных учебников и других библиотечных 

ресурсов в течение учебного года несут читатели, пользующиеся этим фондом. 

4.3.В случае утери или порчи учебника и других библиотечных ресурсов родители (законные 

представители) обучающихся возмещают нанесенный ущерб в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой. 

4.4.Заместители директора по учебно-воспитательной работе   несут ответственность за 

качество процедуры согласования перечня учебников/учебных пособий на соответствие 

учебно-методическому обеспечению в пределах предметно-методической линии, 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральному 

перечню учебников, образовательным программам, реализуемым в Образовательном 

учреждении. 

4.5.Классный руководитель несет ответственность за весь комплект учебников, полученный в 

библиотеке для обучающихся класса, в течение всего учебного года, или срока изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), и осуществляет контроль за их 

состоянием. 

4.6.Учителя-предметники несут ответственность за комплект учебников, учебно-

методической литературы, полученных для работы в кабинете, в течение всего учебного 

года, или срока изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и осуществляют 

контроль за их состоянием. 

 

5. Меры по сохранению фонда учебной литературы библиотеки 

 

5.1.Сохранность фонда учебной литературы библиотеки Образовательного учреждения 

обеспечивается через: 

 проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию бережного 

отношения к книге; 
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 разработку и использование порядка работы обучающихся с учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами из фонда учебной литературы 

библиотеки. 

5.2.Классные руководители, библиотекарь в течение учебного года проводят инструктаж 

обучающихся о правилах пользования литературой, организуют работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по бережному отношению к литературе через 

воспитательные мероприятия; участвуют в выдаче учебников обучающимся и организуют 

их возврат в библиотеку в конце учебного года (или выбытия из Образовательного 

учреждения). 

 

 

 

Разработал: 

Библиотекарь Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
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