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o пoрядкe yчстa фoнДa yleбнori лптсpаrypьI

I. oбцrre пoло,кeция
1'1. Hacтoяцее Пoлоittениe разpaботaпо в cooтветствии c пpикaзo]'t Mипиcтeрcтвa

oбpaзoвaния и нayки PФ oт 24 aзгycтa 2000 г. N! 2488 (oб yчете библиoтevнoгo фoн'цa
библиoтек oбразoвaтельвьrх yчpeхдeЕий'' c ltетoдическиN{и рeкoМендaщияNlи пo приIteтrеI{ию
(иflстрyкциIr oб 1.тeтe библиoте.lтJoro фoндa) в биб.]иoт,.кaх oбрaзoвaтeльЕьIх гlре,lдений, c
пopядкolf yчeтa библиoтечньrх фoндoB библиoтек oбрaзoвaтeльвьтх )Чpе)!цеЕий'
yтвeр'(ДеIllJьl1\{, краевьт\I Пoлoхe1lиeN1 o пopя.цке oбеcпeчения yчi-бнoй лйтерaтypoй
oбpaзoвaтельвьrх y.tре)кдений Aлтaйскoгo кpaя oт 16'12'2011 f' j\г9 4з9j'

1.2' Фoнд учебнoй nитеpaтурьl ytlитьlвaется и хрaEится oтдеЛьнo oт oсвовlloгo
библиoтeuнoгo фoндir б11б!иотeки oбщеoбpaзoватoльнoгo учpe't.Цeния'

1.з. Учет биб-тиoтeчвoro фoвла yuебной Литepaтypьl oтрaхaет пoступлeЕиe yчeбяиков в

фoпд, вьIбьIтие из фон,цa' величиЕy всefo (bоEдa учебЕикoв и слухит oснoвoй,цлЯ oбеспечel]ия
сoхpaнтroоти фoндa 1.reбникoв и кoнтроля за нaЛj,]чие!I и ДвитtениеNI уЧeбflикoв.

1'4. Учет б!|б]тиoтетнoгo фoндa yчебникoв ocyЦеcтвл,iетсл дoкyмeптavи: <I{нигa
сyммapЕoгo yчетa и зaпиcи 1uебнoй литеpaтyрьu, (книгa yчетa и зш1иси хy,цoх(eотвеlll]oй
литepатypьD).

1'5. Унету пoдлeхaт все видь1 yчeбнoй 'цитeрaтурьl, вклroчeвЕьIе в биб"1иoтечньIй фoliд'

II. Уяeт фoпдl у.reбrroй .qrtтepaтуpЬt
2'i.К yuебноlry фoнлy oтнoсЯтсЯ:

_вco }лirбн!lки;
yЧeб"ь,е пoсoби )':

.opфoIрaфичеокиe t]'пoвapи;
_If aте]\f aтичeскиe табjlицЬl;

сбoр1lики упрa)(lrений и за.цeч;
.пpaктикyNIьI;
_кЕиги 'цjIя чтeния]
_хpестo]faтии'
2'2'У.Ieт бrrблиoтeчrrofo фoндa yчeбникoв дол)r(eн t.lIoсoбствoвaть егo сoxрaEЕoоти,

пpавильнoмy фoрмирoвaЕиro ц цeлeвoмy исlloльзoвaнпlo. Bсe oперaции пo rlетy прoизвo,цятcя
педaгoгoМ-библиoтекaреlt БИI{, при пoстyплеllии дeIJожт{ьтх срсдотв из кpaевoгo бюдxетa,
стotlltoстEой гleт вeдeтcя бyхгaптeрfiей oбрaзoвaтeльвoгo учpe'(.цeнЙя. свep(y данвьLх БиЦ и
бyхгaптeрии нeoбхoдиIlo прoизвoдl,i,r.ь erriегoДнo,

2.3'Уvет уvобниttoв oсуlцeствJ,Iяeтся в (книгe оyN1Nlaрrloгo учe.rа) ( даnеe _ кСУ) (cМ,
прилo}кеEиe Nsl). кСУ вeдется в трех .тастяхi

1vаcпь' Г\ocтуrтлеtlие в фoпд' Пoсле пoлуuентrя учебrrиков зaпиcьтвaется oбщее
кoличeствo и их стoиNfocть' о oбязaтeльflьIN1 y(aзafiие\i I1oI1ера и дaтЬI t.oпpoвoдитe-nьl]alo
дol{yN1еI]тa'

2 чаcпь, BЬ|бЬ1rИe из фондa. ЗaписьIвaloтся Eoltерa aк1oв fla списaвиe yчебrrикoв с
укaзaltием дaтьl yтвeр,iдeltия alсa и oбщelo колиrleствa опlIсaEIlьIх учeбпикoв пa oбщую
cyммy' нyмeрaциЯ записeй o вьlбЬшших ]tздaниях из loдa в Ioд прoдonniaетcЯ.



3 чаctnъ. Итarll yчeтa ДвижrI]ия фoнДoв. зaписьIвaются иToги дBDкеI{ия Qori,цa

уuебникoв: oбщее кoличеcтвo no"'ynoo,oni yяeбникoв Зa текyIций гoД, fia cуММy. oбщrе

no,u'""'*o вь1бьвших yuебниrtoв зa тeкyщий гo,ц, пa cyl{I{y. oбщеe кoлиqeотвo yuебтrикoв,

оoотoящих Ea l янвapя пocЛe.цyroщегo .oдu, 'u 
"у"'у' 

КСУ пo yнeбникaм хрaяитcя в БИI{

пol]тoяEl{o.
2'4. иЕдивидyaпьIlьIй (fpyппoвoй) )чет учебпикoв ocyщeотЕЛяeTcЯ в каpтoтeке уlетa

у]ебEикoв.
Нa кapтovке yк.LзьtвaeтоЯ библиofpaфическoе опfiсaние учебfiика, cведенtrя o кoличестве

пoст)пивш;х )лrебЕиnou " 
}".oзa,""* ц",ul 

".o 
p".'с'pou*o'"rьй вoмrp (cм. пplrлoт(eЕие Ns2).

Если yvебник пocтупaeт неoДЕoкpaтEo Й Еe имеeт oтличия, -крoI[е 
гo.цa издaния и цеIIьI)

тo все пocтyпЛепия зaltoсятоЯ пa един]пo кapтoqкy' Еcли хе в yчeбEикe вIlrсeЕьl дoпoлневия и

I.IзMeЕе!IIIя, тo Ea Еегo зaвoдит!.я вoBaя кapтoчкa'
Кapтouки paccтaвляIoтся в yqепl),lо картoтeку тto кЛaccaN{, a вEyтpи клaccoв пo

пpеДметaM и пo aпфlви ry фаrrил ий ав |opoв или ̂ аl лави,1,

кapтoчrФ Ea cпиcaЕньre учlэбники из кapтoтeки yrieтa y.ieбEикoв изьNaroтся оpазy )кr

пocдe пoдI1иоatlия aктa о въ1бь1тии.
2.5. Как скaзaнo вьilпej yчетy пoдJlе,{aт вce видьl учeбникoв и )л]ебвьrх пoоoбий.

2.6. Bзaмeн утeрmrЕых IlлE иcпopчeнньIх yчeбникoB прIlнимaютс,l дp)тиe кEиги'

неoбxo'цимыe lпкoЛe, или взимaетcЯ lIoMиIIaльIl}тo cToиМoсть yчeбEикa, eоли oв иcпoльзoвaпqя

Ее бoлeе oдlroгo гoдa.
2.7. Учст вьrбьIтия yчебтrи(ов' спиcalille yчебЕиl(oв прoвoдится Eе рe'(e oд}ioгo рaзa в

гoд. Ha кaхдьrй в!1Д cписаЕия ((Bе]xие)), (УстaPeвшие пo сoде!}l(а|Lиюl' (УтеряrriъIе

читaтe,ими). <Хищеrrиe>) сocтaвЛяе1оя акт в 2'х эlее]vlплЯpах' кoтoPьIl] пoдписьшaeтсЯ

кoМиосией и }твеp)кдaeтся .циpектoрoм oбрaзoвaтеДьEoгo yчpеж,цeEиЯ. oдиr' экземпляp alсa

пoдлe)кит хрalJelr'ro в БиЦ, дрyгoй передaeтоя пoд рacпиol(у в 
- 
бp<fалтеpиro, кoтoрая

прoизвoдItт спиоaEI.Ie c бaпaпсa шкoJIьI 1к.вaнfioй B al(тe cтoиN{oсти yч€olitlкoв.

Pекoмeвдyeltьlе paнее сpoки иcпoльзoвaI{ия yчeбпикoв и yчебцьтх пoсoбий в пpедеЛax

4-x Лет qчитaeтсЯ opиeЕтиpoвoчllьi\'1и. Учобниfil, ЕaхoдящItеcЯ в хopoцtеN1 coотоя!Iии' мolyт

вьlцaвaтьоя yчaщимоя для пoдгoтoBки к экзaМeЕaМ и к иопoльзoвafiиIo в кaбЙнетaх'

2.8. i7чет вьIдaчи yчебfiliкoв' Пeдaгoг-библиoтeкapь библиoтe*rо-итrфopмациotlЕoгo

цeвтpa вЬцaет yчебЕики клaccЕьlм pyкoвoдите]]ЯМ I-xI клacсoв иJlи )длlтелям пo

сooтветств}1oщrМy пpедМrту, пpи вьIдarle yчсбникoв сoотaвляeтcя ведoмocть. (cI{' l1pилoжение

N9 з)
Кaк прaвилo, yчeбЕики вьI'цaютcя )лlaщимcя нa учeбнБlй Ioд. Учeбтrишt, пo l(oтopьIм

обУ.iеEиe Bедетt.я Ilескoлькo лeт' Мoг}т бьIть въlдaEьl нa нeокonькo лет,

гIoлoхeEцe действyeт дo приIiятия с]]eд)тorцеIo.


