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1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение о порядке учета библиотечного фонда учебной лите-
ратуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 158 «Грани» (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом № 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской федерации», ФЗ от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» в 
редакции от 1 мая 2019 г., Приказом Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 8 октября 2012 года №1077 «Об утверждении Порядка учёта доку-
ментов, входящих в состав библиотечного фонда», Письмом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03 
«Об использовании учебников в образовательном процессе», Уставом муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 158 «Грани» (далее- Школа). 
1.2. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится от-
дельного от основного библиотечного фонда библиотеки Школы. 
1.3. Учет библиотечного фонда учебников отражает поступление учебников в 
фонд, выбытие из фонда, величину всего фонда учебников и служит основной 
для обеспечения сохранности фонда учебников и контроля за наличием и 
движением учебников. 
1.4. Учет библиотечного фонда учебников осуществляется документами: 
«Книга суммарного учета», «Карточка учета учебников», «Тетрадь учета 
учебных материалов временного характера», автоматизированной программой 
дистанционного учета фондов учебной литературы. 
1.5. Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в библиотеч-
ный фонд. 

 
2. Учет фонда учебной литературы 

 
2.1. К учебному фонду относятся: 

— все учебники; 
— учебные пособия. 

2.2. Учет библиотечного фонда учебников должен способствовать его сохран-
ности, правильному, формированию и целевому использованию. Все операции 
по учету производятся заведующим библиотекой, стоимостный учет ведется 
бухгалтерией управления образования или бухгалтерией Школы. Сверку дан-
ных библиотеки и бухгалтерии необходимо производить ежегодно. 
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2.3. Учет учебников осуществляется в «Книге суммарного учета» (далее – 
КСУ) 
КСУ ведется 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. Номер записи ежегодно начинается 
с № 1 и идет по порядку поступлений. 
2 часть. Выбытие из фонда. Записываются номера актов на списание 
учебников с указанием даты утверждения акта и общего количества 
списанных учебников на общую сумму. Нумерация записей о выбывших 
изданиях из года в год продолжается. 
3 часть. Итоги учета движения фондов. Записываются итоги движения 
фонда учеников: общее количество поступивших учебников за текущий 
год, на сумму. Общее количество выбывших учебников, состоящих на 1 
января последующего года, на сумму. 
КСУ по учебникам хранится в библиотеке постоянно. 

2.4. Индивидуальный (групповой) учет учебников осуществляется в картотеке 
учета учебников, на каталожных карточках стандартного размера. 
      На карточке указывается библиографическое описание учебника, сведения 
о количестве поступивших учебников с указанием цены, его регистрационный 
номер. 
      Если учебник поступает неоднократно и не имеет отличия, кроме года из-
дания и цены, то все поступления заносятся на единую карточку. если же в 
учебнике внесены дополнения и изменения, то на него заводится новая кар-
точка. 
      Карточки расставляются в учетную картотеку по классам, а внутри классов 
по предметам и алфавиту фамилий авторов или заглавий. 
      Карточки на списанные учебники из картотеки учета учебников изымают-
ся сразу же после подписания акта о выбытии.   
      Чтобы регулировать последовательность регистрационного номера, реко-
мендуется вести «Журнал регистрации учетных карточек библиотечного фон-
да школьных учебников», 
2.5. Учету подлежат все виды учебников и учебных пособий.  
2.6. Взамен утерянных или испорченных учебников принимаются равноцен-
ные учебники или другие учебники, необходимые школе (по согласованию). 
Учебники, утерянные и принятые взамен, учитываются в «Тетради учета уте-
рянных и замены учебников». 
2.7. Учет выбытия учебников. 
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       Списание учебников проводится не реже одного раза в год. 
       На каждый вид списания («Ветхие», «Устаревшие по содержанию», «Уте-
рянные читателями», «Хищение») составляется акт в 2-х экземплярах, кото-
рый подписывается комиссией и утверждается директором школы. Один эк-
земпляр акта подлежит хранению в библиотеке, другой передается под рас-
писку в бухгалтерию, которая производит списание с баланса школы указан-
ной в акте стоимости учебников. 
2.8. Учет выдачи учебников.  
        Заведующий библиотекой выдает учебники классным руководителям I – 
VIII классов, учащимся IX – XI  классов. Учет учебников, полученных класс-
ными руководителями, ведется в «Тетради выдачи учебников по классам». За 
каждый полученный учебник учащиеся IX – XI классов расписываются в чи-
тательском  формуляре, который сдается библиотекарю. 
          Как  правило, учебники выдаются обучающимся на год. 
2.9. Автоматизированный учет учебных фондов. Осуществляется ежегодно в 
феврале – марте и представляется каждым образовательным учреждением на 
сервер регионального информационного центра.    
 

3. Проверка наличия документов библиотечного фонда 
 

3.1. Обязательная инвентаризация проводится в следующих случаях: 
• при смене материально ответственного лица; 
• при выявлении фактов хищения и порчи документов; 
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных си-

туаций, вызванных экстремальными условиями; 
• при передачи фонда библиотеки или её части в аренду; 
• при реорганизации и ликвидации библиотеки. 

Для проведения проверок директором Школы назначается комиссия, в состав 
комиссии должен входить представитель бухгалтерии. 
3.2. Проверка фонда в плановом порядке осуществляется один раз в 5 лет. 
3.3. Проверка всего фонда или его части завершается составлением акта о ре-
зультатах проведения проверки наличия документов учебного фонда и пред-
ложением к нем списка документов, отсутствующих по неустановленной при-
чине. 
В акте фиксируются сведения о количестве: 

• документов учебного фонда по данным учёта; 
• документов, имеющих в наличии; 
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• документов, отсутствующих в библиотечном фонде по неустановленной 
причине. 

В акте также указывается номер и дата акта о проведении предыдущей про-
верки. Акт с приложением списка документов, отсутствующих по неустанов-
ленной причине, подписывается председателем и членами комиссии и утвер-
ждается директором Школы. 
3.4. При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующих документов и 
невозможности установления виновных лиц убытки по недостаче списывают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Делопроизводство в организации учёта библиотечного фонда 
 
4.1. Организация работы с документами по учёту библиотечного фонда осу-
ществляется по правилам ведения делопроизводства. 
4.2. Основные документы, в которых осуществляется учёт, подлежат постоян-
ному хранению как документы строгой отчётности. Постоянно, до ликвидации 
библиотеки, хранятся регистры индивидуального и суммарного учёта доку-
ментов библиотечного фонда (регистрационные книги, инвентарные книги, 
книги суммарного учёта, учётный каталог и каталоги). 
4.3. В соответствии с правилами организации государственного архивного де-
ла устанавливаются следующие сроки хранения документов, обеспечивающих 
учёт и сохранность фондов: 

• сопроводительные документы (накладные, счета, описи, списки на по-
ступающую литературу) – 3 года; 

• приходные акты на литературу, полученную бесплатно или без сопро-
водительных документов – 3 года; 

• книга учёта литературы, утерянной читателями и принятой взамен – 3 
года; 

• акты на списание книг и периодических изданий, учётные карточки, 
книжные формуляры списанных изданий – 10 лет. 

4.4. По истечении сроков хранения учётные документы подлежат уничтоже-
нию в установленном порядке. 
4.5. До окончания очередной проверки фонда хранятся акты о результатах 
проведения проверки наличия документов библиотечного фонда. 
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5. Обеспечение сохранности библиотечного фонда школьных учебников 
 

5.1. Сохранность фонда обеспечивается созданием оптимальных условий хра-
нения и использования учебников, а также охраной их от порчи и хищений. 
5.2. Хранение учебников осуществляется согласно действующим Инструкци-
ям по охране труда и пожарной безопасности. 
5.3. Фонд учебников располагается и учитывается отдельно от основного фон-
да. 
5.4. Ответственность за организацию сохранности фонда учебников возлагает-
ся на директора Школы и заведующего библиотекой. 
5.5. Ответственность за состояние и сохранность выданных учебников в тече-
ние учебного года несут обучающиеся и их законные представители, пользу-
ющиеся этим фондом. Они же, при необходимости, осуществляют их ремонт. 
5.6. В случае утери или порчи учебника родители (законные представители) 
возмещают нанесённый ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
5.7. В целях контроля за сохранностью учебников обучающимися 2 раза в год 
(сентябрь и апрель) библиотекой проводятся выборочные рейды по проверке 
состояния учебников. Сведения о результатах рейда доводятся до классного 
руководителя, при необходимости до завуча по УВР. По результатам проверки 
составляется акт. 
5.8. Критерии по проверке состояния учебников: 

• наличие записи о принадлежности учебника обучающемуся; 
• наличие всех учебников на момент проверки (согласно расписанию уро-

ков); 
• наличие обложек на учебниках; 
• внешний вид учебника (отсутствие грязи, надписей, помятостей, поре-

зов, рваных страниц, повреждений переплётов в учебниках); 
• для 1-4 классов – наличие закладок. 

 
6. Правила пользования учебниками для обучающихся и родителей 

 
6.1. Обучающиеся имеют право получать учебники, предусмотренные образо-
вательными программами Школы, во временное пользование из фонда биб-
лиотеки бесплатно. 
6.2. Учебники выдаются обучающимся сроком на один год, независимо от то-
го, на какой срок обучения они рассчитаны, без права передачи и продажи. 
Возврат учебников гарантируется родителями (законными представителями). 
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6.3. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. 
Проблемы нехватки учебников решаются через обменно-резервный фонд 
школ района (областного центра). 
6.4. Обучающиеся должны подписать каждый учебник, полученный из фонда 
школьной библиотеки (учебный год, фамилия, имя класс). 
6.5. Учебник должен иметь дополнительную съёмную обложку. 
6.6. В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы и т.д. 
6.7. Обучающиеся, выбывшие в течение учебного года, обязаны сдать учебни-
ки перед получением документов. 
6.8. Обучающиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде, 
по необходимости ремонтировать их. 
6.9. Учебники должны возвращаться в библиотеку в установленные сроки в 
конце учебного года, до летних каникул. 
6.10. Выпускники (9, 11 классов) обязаны рассчитаться с библиотекой по ис-
течении срока обучения (до получения аттестата). 
6.11. В случае порчи или утери учебников обучающиеся обязаны возместить 
их новыми или равноценными по согласованию с заведующим библиотекой. 
6.12. Ответственность за сохранность полученных школьных учебников несут 
как обучающиеся, так и их родители (законные представители). 
 

7. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников 
 
7.1. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их 
загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобо-
читаемость, условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, 
отсутствие одной или более страниц, склеивание страниц и повреждение тек-
ста или иллюстраций при раскрытии, деформации, потребность блока или пе-
реплёта). 
7.2. При использовании учебника первого года, он должен быть сдан в школь-
ную библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и 
потертостей корешка, углов переплёта, без отрыва переплёта от блока. 
7.3. При использовании учебника второго-третьего года, он должен быть сдан 
в школьную библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются 
незначительные повреждения: могут быть немного потрёпаны уголки пере-
плёта, корешок (но не порван). 
7.4. При использовании учебника четырёх-пяти лет, он должен быть сдан в 
школьную библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для 
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дальнейшего использования: чистым, допускается надрыв корешка (не более 1 
см. от края) и переплёта в месте его соединения с блоком. 
7.5. При использовании учебника шести лет и более, он должен быть сдан в 
школьную библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для 
дальнейшего использования: чистым, допускается надрыв корешка (не более 
2-3 см от края) и переплёта в месте его соединения с блоком. 
7.6. Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, 
либо широким прозрачным скотчем. 
 

8. Ответственность участников образовательной деятельности 
 
8.1. Директор Школы несёт ответственность за организацию работы по свое-
временному пополнению библиотечного фонда школьных учебников, обеспе-
чение обучающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 
8.2. Заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе опреде-
ляет потребность Школы в учебниках, соответствующих программам обуче-
ния, осуществляют контроль за использованием педагогическими работника-
ми в ходе образовательной деятельности учебников, учебных пособий и учеб-
но-методических материалов в соответствии со списком, определённым Шко-
лой, совместно с учителями и заведующим библиотекой осуществляет кон-
троль за выполнением обучающихся единых требований по использованию и 
сохранности учебников. 
8.3. Классные руководители несут ответственность за воспитание у обучаю-
щихся бережного отношения к учебной книге, за состояние учебников и учеб-
ных пособий обучающихся своего класса в течение учебного года, своевре-
менную выдачу (сдачу) учебников, учебных и учебно-методических пособий в 
библиотеку в соответствии с графиком, утверждённым директором Школы. 
8.4. Заведующий библиотекой несёт ответственность за достоверность инфор-
мации об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-
методическими материалами обучающихся Школы, за организацию работы 
библиотеки по выдаче и возврату учебников, учебных пособий и учебно-
методических материалов обучающимися, за сохранность библиотечного 
фонда учебной литературы. 
8.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 
за сохранность полученных учебников, учебных пособий и учебно-
методических материалов и возмещают их утрату или порчу библиотеке Шко-
лы. 
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8.6. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников, учебных 
пособий и учебно-методических материалов, полученных из фонда школьной 
библиотеки. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете Школы и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Школы.  
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ-
ляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации. 
9.3. Положение о библиотечном фонде образовательной организации прини-
мается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к Положению при-
нимаются в порядке, предусмотренном п.12.1. настоящего Положения. 
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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