
    



 

 Как сказано выше учету подлежат все виды учебников и учебных пособий. 

    Учебники, находящиеся в хорошем состоянии, могут выдаваться учащимся для 

подготовки к экзаменам, и использованию в кабинетах. 

    Все учебники учтены по номерам. 

3. Сохранность фонда учебной литературы. 

3.1. Учет выдачи учебников: 

    - Составляются и уточняются списки учащихся по классам у секретаря школы в начале 

учебного года, корректируются в течении учебного процесса. 

 - Выдача учебников производится по графику. График выдачи учебников подписывается 

у директора. 

 - Педагог-библиотекарь выдает учебники учителям (классным руководителям) 1-4  

классов под подпись по общему количеству учащихся в классе.  Ведомость  о выдачи 

учебников классные руководители заполняют самостоятельно. Заполненный документ 

отдают библиотекарю в определенный срок. 

 - Учебники для 5-9-х классов каждый учащийся получает по читательскому формуляру и 

расписывается индивидуально, в присутствии классных руководителей.  Учебники 

следует обязательно  пересчитать. 

 - Учебники выдаются учащимся на текущий  учебный год. 

    3.2.Учет сдачи учебников: 

 - Сдача учебников в конце учебного года происходит по графику, утвержденному 

директором образовательной организации. 

 - Учебники 1-4 классов сдаются учителями(классными руководителями)согласно    

«Ведомости выдачи учебников» на каждый класс. 

 - Учебники для 5-9-х классов каждый учащийся сдает  по читательскому формуляру, под 

роспись педагогу-библиотекарю. 

 - При выбытии из школы дается выписка о том, что учащийся, педагог (или другие 

работники школы) рассчитались с библиотекой и сдали в фонд учебную и методическую 

литературу. 

 - Учебники следует привести в порядок: подклеить, стереть пометки. В случае 

неудовлетворительного состояния учебника, библиотекарь вправе попросить привести его 

(их) в порядок и вернуть учащемуся его учебники для повторной  сдачи. 

 - Учебники для переводных экзаменов сдаются    после экзамена. 

  3.3. Учет выбытия учебников: 

  - Списание учебников проводится не реже одного раза в  учебный год, в соответствии с 

установленным законодательством. 

  - На каждый вид списания («Ветхие», «Устаревшие по содержанию», «Утерянные 

читателями», «Хищение») составляется акт в 2-х экземплярах, который подписывается 

комиссией и утверждается директором школы.   

  - Один экземпляр акта подлежит хранению в библиотеке, другой передается под 

расписку в бухгалтерию, которая производит списание с баланса школы указанной в акте 

стоимости учебников. 

  - Рекомендуемый ранее срок использования учебников и учебных пособий в пределах   

5-и лет считается ориентировочным. 

  - Учебники, утерянные и принятые взамен, учитываются в «Тетради учета утерянных и 

замены учебников». 

   - Материальная ответственность учащихся  наступает в случае, если учащийся утерял 

или испортил  учебники. Взамен утерянных или испорченных учебников принимаются 

равноценные учебники или необходимые школе. 

   - Удовлетворительное состояние учебника при сдаче его в библиотеку оценивает 

педагог-библиотекарь,  как материально ответственное лицо. 

       



Состояние учебника при сдаче его в библиотеку можно оспорить у директора 

образовательной организации. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

на заседании Совета родителей    

«14» сентября 2020  года  

Протокол № 1 

 

        ОДОБРЕНО: 

на заседании Совета обучающихся 

        «14» сентября 2020 года 

        Протокол № 1 


