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Положение об использовании и сохранении библиотечного фонда 
 

Настоящее положение регламентирует обеспечение сохранности библиотечного фонда, 

устанавливает общие и специфические требования к  сохранению и использованию фонда. 

 

Положение разработано на основе «Положения о библиотеке МБОУ Школа № 109» и 

«Положения об обеспечении учащихся бесплатными учебниками Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 109». 

 

Положение является локальным нормативным актом и вступает в силу со дня его 

утверждения. 

 

1.  Учёт фонда 

1.1. Учёт фонда  осуществляется заведующим библиотекой школы в соответствии с 

Порядком учёта библиотечных фондов.. 

1.2. При поступлении в библиотеку все документы регистрируются, на них ставится 

печать. 

1.3. Учёт библиотечных фондов  отражает поступление изданий, их выбытие, величину 

всего фонда  и служит основой для обеспечения сохранности фонда, правильного его 

формирования и использования, контроля над наличием и движением. Учётными 

документами являются: книга суммарного учёта учебников, картотека учебников, 

электронный каталог учебников, книга суммарного учёта художественной литературы, 

книга инвентарного учёта художественной литературы. 

1.4. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от 
основного фонда школьной библиотеки. 

2. Сохранность фонда 

 

2.1. Сохранность фонда обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и 

использования документов, а также охраной их от порчи и хищений. 

  

2.2. Хранение документов осуществляется согласно действующим Инструкциям по 

охране труда и пожарной безопасности. 



2.3. В целях сохранности и долговременного служения пользователям библиотечного 

фонда один раз в месяц проводится санитарно-гигиеническая обработка (санитарный 

день). 

2.4. Мелкий ремонт изданий проводится силами зав.библиотекой и учащихся. 

2.5. Проводится профилактическая  работа с учащимися и родителями по сохранности 

печатных изданий и  воспитания бережного отношения к книге (Приложение №1). 

3. Ответственность за сохранность фонда 

3.1. Ответственность за обеспечение сохранности документов, входящих в фонд 

библиотеки в процессе комплектования, обработки, хранения и использования несут 

директор школы и заведующий библиотекой. 

3.2. Ответственность за сохранность полученных на учебный год школьных учебников 

и других документов из школьной библиотеки несут учащиеся, родители (или лица,  их  

заменяющие). Они же, при необходимости, осуществляют ремонт.  

 

3.3. Пользователи библиотеки обязаны бережно относиться к учебникам и другим печатным 

изданиям согласно Правилам пользования библиотекой и Правилам пользования учебниками. 

 

3.4. В случае утери или порчи документа родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством и Положением о 

библиотеке МБОУ Школа № 109 и Положением об обеспечении бесплатными учебниками 

учащихся МБОУ Школа № 109. 

 

3.5. Заведующий библиотекой и классные руководители в конце учебного года проводят  

совместную работу по ликвидации задолженностей. 

 

3.6. Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются 

администрацией школы выбывающим учащимся, увольняющимся работникам только 

после возвращения литературы, взятой в школьной библиотеке. Выбывающие учащиеся и 

увольняющиеся работники  отмечают в школьной библиотеке обходной лист. 

 

4. Использование библиотечного фонда 

4.1. Пользователями школьной библиотеки являются учащиеся, сотрудники МБОУ Школа 

№ 109, родители учащихся (при предъявлении паспорта). 

4.2. Пользователи имеют право на бесплатный доступ к информационным ресурсам 

библиотеки. 

4.3. Заведующий библиотекой обязан формировать фонды в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями  учебных изданий, образовательными 
программами общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и 
запросами всех категорий пользователей. 
 
 

 



Утверждаю: 

                                Директор МБОУ Школа № 109  

                                                                         ____________О.Н.Козинец 

 

 

Приложение № 1 

к локальному нормативному акту 

 «Положение об использовании и 

 сохранении библиотечного фонда»  

 

 

 

Комплекс мероприятий по сохранению библиотечного фонда 

 
Заведующий библиотекой 

 

1. Размещение в библиотеке Правил пользования библиотекой   -  постоянно. 

2. Размещение в библиотеке стенда-памятки «Учебник – народное достояние»  - 

постоянно. 

3. Индивидуальные беседы с родителями первоклассников о необходимости бережного 

отношения к учебникам  -   при выдаче учебников. 

4. Индивидуальные беседы с новоприбывшими учащимися и их родителями  о 

необходимости бережного отношения к учебникам  -   при выдаче учебников. 

5. Индивидуальные беседы с учащимися о необходимости бережного отношения к 

учебникам    -  при получении учебников, при обмене частей. 

6. Индивидуальные и групповые беседы о  бережном отношении к книге   -  при записи в 

библиотеку. 

7. Беседа о бережном отношении к книге и учебнику на библиотечном уроке «Знакомство 

с библиотекой». 1-е классы. 

8. Выставление оценок за состояние учебников   при сдаче в конце учебного года. 

9. Выдача учебников в соответствии с полученными оценками   -  август- сентябрь. 

 

Классные руководители 

 

1. Беседа-инструктаж с учащимися о правилах пользования школьными учебниками  - 

 в начале учебного года. 

2. Беседа с родителями о бережном отношении к книге, о правилах пользования 

школьными учебниками   -  первое родительское собрание. 

3. Обеспечение своевременной сдачи учебников учащихся своего класса в конце учебного 

года  в соответствии с графиком. 

3. Осуществление ремонта учебников или их замены ( в случае утери или не подлежащей 

ремонту порчи). 

 

 

 

 

 

 


