руководители каждого методического объединения предоставляет
заведующему библиотекой выписку из протокола заседания методического
объединения с принятым решением,
- заведующий библиотекой составляет список учебников и учебных пособий
на следующий учебный год,
- составленный список учебников на следующий учебный год принимается
на заседании педагогического совета и утверждается приказом директора
Центра образования.
2. Использование учебного фонда школьной библиотеки.
2.1. В образовательном учреждении бесплатными учебниками по
обязательным для изучения предметам обеспечиваются все обучающиеся.
2.2. Процедура отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся
фондов в случае самостоятельного приобретения оформляется по
утверждённой Министерством единой форме заявления родителей.
2.3. Желание родителей на приобретение дополнительных учебных пособий
или материалов (дисков, сборников упражнений и т.д.) оформляется
протоколом родительского собрания класса и обязательно заверяется
подписями родителей.
2.4. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются
учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае
отсутствия - за счет обменного фонда.
2.5. В текущем учебном году допускается использование учебников,
выпущенных не позднее 5 последних лет при их хорошем физическом
состоянии и соответствии федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования.
2.6. Переход на новые авторские линии осуществляется по решению
педагогического совета и утверждению приказом директора Центра
образования.
3. Система обеспечения учебной литературой.
3.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по
классам в новом учебном году, размещается на информационном стенде и на
сайте Центра образования.
3.2. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников
проводятся заведующей библиотекой.
Заведующая библиотекой:
 формирует учебный фонд с учетом потребностей образовательной
деятельности;
 ведет учет поступающей учебной литературы (по установленной для
школьных библиотек форме),
 обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за сохранность школьного фонда учебников,
 предоставляет информацию о составе учебного фонда библиотеки,
 оформляет заказ на учебники и учебные пособия с учетом численности
учащихся и состояния сохранности библиотечного фонда учебной
литературы,

 ведет работу с учащимися по бережному отношению к книгам,
 при необходимости предоставляет информацию классным руководителям
и учащимся Центра образования о комплекте учебников.
3.3. Комплекты учебников выдаются и принимаются классными
руководителями обучающимся в библиотеке согласно графику.
Классные руководители:
 получают в библиотеке учебники на класс по количеству обучающихся и
возвращают их в библиотеку по окончании учебного года;
 ведут работу с родителями по вопросам передачи собственных учебников
в дар библиотеке,
 на итоговых классных родительских собраниях классный руководитель
знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с
Положением о порядке обеспечения обучающихся учебной литературой
под роспись,
 доводят до сведения родителей информацию о перечне учебников, по
которым ведется обучение; о наличии данных учебников в фонде
библиотеки; о необходимости сохранности учебников учащимися класса;
о компенсации ущерба в случае потери или порчи учебника.
3.4. За каждый полученный учебник учащиеся 5-11 классов, родитель
(законный представитель) учащихся 1 -4 классов расписываются в ведомости
классного руководителя, классный руководитель - в журнале выдачи
учебников, который хранится в библиотеке.
3.5. В случае утери или порчи учебника родители (законные
представители) возмещают нанесенный ущерб в соответствии с
законодательством. Учебники, утраченные или поврежденные учащимися,
заменяются аналогичными. Замену проводит библиотечный работник.
3.6. В целях контроля за сохранностью учебников работниками библиотеки
и членами Совета библиотеки проводятся рейды по классам в соответствии с
планом работы библиотеки, Совета библиотеки.

