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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке работы с обменным фондом муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 158 «Грани» (далее – Положение)  разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», прика-
зом Министерства образования и науки Красноярского края  от 29.12.2003 
№490 «О порядке обеспечения учебной литературой образовательных 
учреждений края», Приказом Министерства образования и науки Краснояр-
ского края  от 30.12.2008 №488  «О регламенте министерства образования и 
науки Красноярского края по обеспечению учебниками образовательных 
учреждений Красноярского края» и устанавливает: 
- порядок обмена излишками и временно неиспользуемыми учебниками в 
целях обеспечения учебной литературой общеобразовательных учреждений; 
- основные цели создания обменного фонда; 
- порядок использования фонда; 
- права и обязанности участников фонда. 
 1.2. Обменный фонд учебников (далее – Фонд) создается на основании ин-
формационных данных, представляемых муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – 
Школа). 

 
2. Цели создания фонда 

 
Фонд создается в целях: 
- создания системы рационального и эффективного использования учебных 
фондов Школы; 
- экономии бюджетных средств; 
-своевременного и полного обеспечения потребностей обучающихся в со-
временной учебной литературе, соответствующей реализуемым образова-
тельным программам. 

 
3. Порядок формирования фонда 

 
3.1. Решение о создании фонда принимается администрацией Школы. 
3.2. Порядок формирования фонда регламентируется данным Положением. 
3.3. Объем привлекаемых учебных фондов определяется ежегодно на осно-
вании: 
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- анализа обеспеченности обучающихся Школы учебной литературой; 
- выявленных излишков и временно неиспользуемых учебников. 
 

4. Участники фонда 
 

Участниками фонда являются: 
- Школа, принимающее участие в формировании фонда посредством пере-
дачи излишков учебной литературы; 
- Отдел образования администрации г. Красноярска.  
 

5. Права и обязанности участников фонда 
  
 5.1. Права: 
- правом пользования фондом обладают только участники его создания; 
- отдел образования на основании данных фондов Школы перераспределяет 
невостребованные учебники в другие образовательные учреждения по по-
требности во временное или постоянное пользование. 
5.2. Обязанности: 
Школа: 
- проводит ежегодную инвентаризацию учебных фондов; 
- анализирует состояние обеспеченности учебной литературой Школы; 
 - ежегодно предоставляет информацию в отдел образования об итогах ин-

вентаризации учебных фондов, недостающих и невостребованных учеб-
никах на следующий учебный год; 

- предоставляет в фонд учебники последних 6-8 лет издания, входящие в 
федеральный Перечень; 
 - передача учебной литературы в постоянное пользование осуществляется 

на основании Акта передачи учебников; 
- Школа, принимающая учебную литературу во временное пользование, 
несет материальную ответственность и обеспечивает сохранность получен-
ных учебников;  
- в случае утери или порчи учебников, обеспечивает равноценную замену; 
- подает заявку в муниципальный обменный фонд на недостающие учебни-
ки, необходимые для осуществления учебного процесса в предстоящем 
учебном году; 
- по окончании учебного года, производит обратный обмен учебной литера-
туры. 

Отдел образования: 
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- формирует муниципальный обменный фонд на основании информаци-
онных данных общеобразовательных учреждений, распределяет излишки 
учебников между образовательными учреждениями;  

   - ежегодно разнарядка учебной литературы утверждается приказом руко-
водителя отдела образования и доводится до сведения подведомственных 
ОУ. 

- координирует деятельность ОУ по формированию и функционированию 
фонда.  
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