
 



Школьная библиотека – структурное подразделение школы, обеспеченное необходимой 

печатной литературой, различными информационными материалами на любых носителях, 

предоставляющая бесплатный доступ к указанным материалам всем участникам образовательных 

отношений. 

1.5. К компетенции школы относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ начального и основного общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию реализации указанных образовательных 

программ школы на принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и 

преемственности реализации образовательных программ. 
 

2. Порядок выбора и формирования комплекта учебников и учебных пособий 
 

2.1. Фонд учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов школьной 

библиотеки формируется из средств бюджетного и внебюджетного финансирования. 

2.2. Порядок выбора комплекта учебников и учебных пособий: 

2.2.1. Заведующий библиотекой проводит мониторинг и составляет перспективный план 

обеспечения обучающихся школы учебниками и учебными пособиями; 

2.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе знакомит педагогический 

коллектив с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательных учреждениях на новый учебный год; 

2.2.3. Педагогические работники формируют комплекты учебников и учебных пособий на 

новый учебный год; 

2.2.4. Перечень учебников и учебных пособий на новый учебный год рассматривается и 

согласовывается на заседаниях методических объединений; 

2.2.5. Перечень учебников и учебных пособий на новый учебный год принимается на 

заседании Педагогического совета школы; 

2.2.6. Перечень учебников и учебных пособий на новый учебный год утверждается приказом 

директора школы. 

2.4. Оформление заказа учебников осуществляется заведующим библиотекой. 

2.5. Прием и техническая обработка поступивших учебников и учебных пособий 

осуществляется заведующим библиотекой. 

2.6. Информирование родителей (законных представителей) о перечне учебников и учебных 

пособий, входящих в учебно-методический комплект на новый учебный год осуществляется 

классным руководителем на родительских собраниях и путем размещения данной информации на 

официальном сайте школы. 

 

3. Ответственность участников образовательных отношений 

 

3.1. Директор школы несет ответственность за: 

3.1.1. соответствие используемых в образовательной деятельности учебников и учебных 

пособий федеральному Перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе; 

3.1.2. обеспечение в полном объеме учебниками обучающихся. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность за: 

3.2.1. определение перечня учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе для реализации образовательных программ общего образования 

школы; 

3.2.2. осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательной деятельности учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденным 

перечнем. 

3.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 



3.3.1. достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся школы на начало нового учебного года; 

3.3.2. достоверность и качественность оформления заказа на поставу в школу учебников и 

учебных пособий; 

3.3.3. осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданных 

обучающимся. 

3.4. Руководитель школьного методического объединения несет ответственность за: 

3.4.1. качество проведения процедуры рассмотрения и согласования Перечня учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов на соответствие учебно-методическому 

обеспечению из одной предметно-методической линии, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; Федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

реализуемым в школе. 

3.4.2. достоверность информации для формирования перечня учебников и учебных пособий 

для обучающихся на новый учебный год. 

3.5. Классный руководитель несет ответственность за: 

3.5.1. своевременную выдачу и сдачу учебников и учебных пособий своего класса в 

школьную библиотеку в соответствии с графиком; 

3.5.2. состояние учебников обучающихся своего класса; 

3.5.3. информирование родителей (законных представителей) обучающихся о перечне 

учебников и учебных пособий, входящих в комплект для обучения в классе. 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

3.6.1. следят за сохранностью полученных учебников и учебных пособий; 

3.6.2. возвращают все учебники и учебные пособия в школьную библиотеку в случае 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию; 

3.6.3. возмещают утрату или порчу учебника или учебного пособия. 

3.7. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников и учебных пособий из 

библиотечного фонда школы. 


