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оОб утвеЩсдении Положения по 

формированию библиотечных фондов 
общеобразовательных учреждений и 
обеспечению обучающихся учебниками

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗ от 29.12.2012г. *
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1 .Утвердить Положение по формированию библиотечных фондов общеобразовательных 
учреждений и обеспечению обучающихся учебниками (Приложение)

2.Ответственным за исполнение приказа назначить ' методиста управления 
ОКСиМПААМР Сахно В.В.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

J-Начальник управления А.А. Анаприюк
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приказом ознакомлена: В. В.. Сахно 4 
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по формированию библиотечных фондов общеобразовательных учреждений и 

обеспечению обучающихся учебниками

1.0бщие положения
8

1.В соответствии с Законом об образовании «библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 
и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам 
дисциплинам (модулям)» (ст. 18, п.1)

2.При этом обеспечивается укомплектованность библиотек печатными и электронами 
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы основного ̂ общего образования на 
опредренАых ’ учредителем образовательного учрежден ffe языках обучения, 
допо;тительной литературой. Фонд дополнительной литературы рключает: отечественную 
и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорт$ экологии правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 
издания; собрание словарей; литературу по социальному •• и профессиональному 
самоопределению обучающихся.

*
Н.Нормативная база, 

регулирующая обеспечение обучающихся учебной литературой

2.1. ОбеспеЩение обучающихся учебной литературой производился на основании:
- приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»;

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего,, среднего общего образования»;

- йриказ Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576 «0°,.внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253»;

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1529 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253»;

приказ Миуобрнауки России от 05.09.2013г. №1047 «Об утверждении Порядка . 
сформирования,; федерального перечня учебников, рекомендуемых к использован!^) при- 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных прогршм



начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015г. №825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования.федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. №1047»;

- приказ Минобрнауки России от 08.12.2014г. №1559 «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. №1047»;

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне 
учебников»;

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников».

III. Пополнение библиотечного фонда 
общеобразовательных учреждений и особенности обеспечения учебной 

литературой различных категорий обучающихся

3.1. Библиотечные фонды должны быть укомплектованы учебной литературой на 
бумажных и (или) электронных носителях (включая учебники и учебные пособия), 
методической литературой и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям).

3.2. Не допускается наличие в библиотеке литературы, содержащей информацию, 
направленную на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а также литературы, несоответствующей или противоречащей целям 
образования и воспитания. *

3.3. Не допускается в библиотеке наличие экстремистских материалов согласно статье 
13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».

3.4. Пополнение библиотечных фондов должно осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете школы (МАОУ «Аромашевская СОШ им. I^CC 
В.Д. Кармацкого»), иных источников не допускается.

3.5. Пополнение библиотечных фондов осуществляется в соответствии с перечнем 
учебной литературой, рекомендованной (допущенной) Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

3.6. Приобретение дидактических материалов индивидуального краткосрочного 
использования (рабочие тетради, прописи и т.д.), а также учебных пособий, осуществляется 
за счет бюджета школы (МАОУ «Аромашевская СОШ им. ГСС В.Д. Кармацкого»).

3.7. Первоочередным правом на обеспечение в общеобразовательных учреждениях в 
полном объеме необходимой учебной литературой по обязательным для изучения 
предметам пользуются следующие категории обучающихся:

- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на основании документов, предоставляемых муниципальными органами социальной 
защиты населения;

- дети*с ограниченными возможностями здоровья. . .
3.8. На Основании информации образовательных учреждений о наличии 

невостребованной учебной литературы формируется муниципальный обменный (фонд



(ежегодно).
J .9. ^М униципальный обменный фонд используется для осуществления 

перераспределения учебной литературы между общеобразовательными учреждениями с 
оформлением необходимой сопровождающей документацией (акт приема-передачи).


