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.rrдминис тр Аiл{я р о динског о рАЙонА ллтАЙског о крм

КОN4ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

прикАз

07.11 .20],.4 Jф 177

с. Родино

О создании муниципального
обменно-резервного фонда уlебной литерац/ры

На основаниИ приказа уцравления Алтайского края по образованию и

делаМ молодежИ оТ 08.12.2011 Jrгs 4281 (об утверждении примерных

положений, гIлана, необходимых для реа]тизации Комплекса мер rто

модернизации региGнаJIьной системы образоваЕия в части дистанционного
образования, шополнения фондов библиотек обrцеобразовательных

у"р*од"rrиiт. и разврlтия библиотечно-информащионных центров)), с целъю

максимаJIьно эффективного использOtsания уrебников и уlебных пособий,

имеющИхся В фондаХ библиотек общеОбразовательных у{режденлй, и

обесцечения имI4 образовательного процесса школ,
ПРИКАЗЫВАIG:

1. СоздатЪ V{унициШальныЙ обменно-резервный фо*пд учебной
литерац/ры обшообразоветеJIьных учрехtдений Родинского района.

2. УтвеРдитЬ ilрилагаемое IIоJIОжение об обмеНно-резервном фондс

учебной литературы"
з. ответственность за оi]ганизацию работы и формирование муници-

пального обменно-резервного фонда 5zчебной питературьi возложить на

ведущего специалиста комитета по образованиrо Хt.в. Симоненко,
4. Контроль испGлнония настояпJего приказа оставJIяю за собой.

И.о. председатеJil[ коi'литета А.А. Кирячок

С приказом ознадомлена хt.В. Симоненкоi::
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом комитета по
образованиrо Администрации
Родинского района
от 07.|1.2014 Jф i77

полояtЕниЕ
об обменно-резервном фонде учебной литературы

1. Обrцие положения
1.1. НаСтоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

ЗаКОнОм от 29.12.2012 года ЛЪ 27З - ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, приказом управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи <О реализации Комплекса мер по модернизации регион€l"IIьной
СИСТеМЫ ОбРаЗования в части дистанционного образования и развитиrI
библиотечно-информационных центров) J\Ъ 278З от 0З.08.2011 г. и
устанавливает:

ОСНОВные цели создания обменно-резервного фонда (далее - Фонда),
порядок формиро вания Фонда,
ПОРЯДОК ВЗаИМоДеЙствия KoMI{TeTa по образованию Администрации

района с общеобразовательЕьiм )/-{реждением и работником библиотеки,
L2. ФОНД соЗдается коN{итетом по образованию Администрации

родинского района на основан}Iи инвентаризации учебных фондов библиотек
общеобразовательilь{х учреждениzi И анализа учебно-методических
комплектов, планируеiиых к использованию в предстоящем учебном году.

2. I_{еLrи ссздания Фонда
ФОНД СОЗДаеТся С целью максимаJIьно эффективного использования

уrебников, имеюlцихся В фондах библиотек общеобразовательных
у{реждений, и обеспечения ими образсвательного процесса Iпколы.

З. 1 . Фонд
З. Формирование Фонда

форrurируется из фондов учебников библиотек
обшеобразовательньiх учрехtдений, не планируемых к исгIользованию в
образовательноfuj Iтроцессе сбrцеобразовательноI.о учреждения в предстояiдем
учебном году.

з"2. Электронная база данных шо обменtто-резервному фонду создается
и ежегодно обновляется на основаЕиLI:

инвентаризации учебников библиотек муниципалъных общеобразова-
телъных учреждений района;

аъlализа Уче бно-пtетOдичес ких коN{I]лектсв, IIпанируемых к исполъз о*
ванию В предстоятттем )rчебнсiм голlу в обrцеобразовательЕом учреждении;

анализа обеспе,lенности yчаLцихся учебной литературой, состояниlI
библиотечного фонда обrцеобразоtsательногс) учреждения;



о бразоватёлiных програ},,IN,I и !.чебнiiх планов об ше образ оватеJIьных

учреждений, утвсржденных руководителями образователъных учреlкдений;
приказа Минис,терства образсвания и науки РФ ((Об утверждении фе-

дерального перечня учебньж изданий, рекомендованных (допуrценных) к
исполъзоtsанию в образователъном процессе в обrцеобразовательных
у-IреждениrIх, реаJlизуюшIи,х образовательные програN,Iмы общего
о бразова ния и иN4еюших го сударственную аккредитацию)}.

4. Порядок взаимодействия
4.i. Комитет по образованию Администрации Родинского района:
контролирует и координир),ет деятельность по формированию и

использованию обменно-резерtsного фонда 1zчебной литературы;

утверждает изменения и дополнения к данному Положению;
организует методическyю помошь по вопросам работы с неисполъ-

зуемыми у-Iебнлiками и организации книгообмена;
составляет сводный банк данньlх учебников библиотек ОУ и

определяет потребнGсть в 1rчебниках;
создает эпектронный каталог на учебнуrо литературу обменно-резер-

вного фонда;
координирует обмен учебниками между общеобразовательными

учреждениями;
информация о данных Фонда доводится до каждого общеобразова*

тельного учреждения не позднее 01 лтrоля текущего )zчебного года;
информация о ссстоянии Фонда публикуется на сайте комитета по

образовани}о не позднее 0i июля;
специапист комитета г{о образованI{ю, курируюrций данное направJIе-

ние9 составляет сводньiй банк данных неиспользуемых учебников библиотек
обшеобразовательньхк учреждений и потребности в 1rчебниках, формирует из
них электронный банк данных Фонда" На основании сводного банка данных
обменно-резервного фонда коордиЕирует обмен учебной литературой между
обшеобразовательньiviи учреiкдения!пи до 30 августа на основании приказа
комитета по образовани}о.

4.2. Администрация обrцеобразовательнсго учреждения:
осуществляет контрсIrъ за y.{e,,oiv{ и использованием учебников в

библиотеке ОУ;
ежегодно Ее позднее 10 мая т,екущего учебного года предоставляет в

комитет по обр азованию Lrерез з авед,ч}о щих б иблиотеками :

приказ об 5rтверждении улебного плана, список учебно-методических
комплектов и учебников, исi-IоJ-IьзуеIч{ьiх в образователъном процессе в
предстояrцем учебнGt"{ году;

материалъ] ежегодi-Iого учета If иЕtsент аризации библиотечного фонла
учебной литературы;

сl]исок }/чf;бни;<оЕ, не исгIользуеL4ых в образовательном iтроцессе в
ПРеДСТоящем зrrigбном году (Г[ри,iоlкение М1);



подаёf до to мая заявку на недостаЬщие уlебники, ЪГоб*хЪдийые -дй

осуществления уlебного процесса в предстоящем 1чебном году (Приложение
N z);

подает до 01 авryата ходатайство об изъятии неиспользуемых
улебников из библиотеки обrцеобразовательного у{реждения.

4. З . Работник библиотеки (БШ_{) общеобразователъного учреждения :

организует работу по своевременному и качественному учету учебной
литературы в общеобразовательном у{реждении;

выявляет неисrтользованные в общеобр€вовательноi\4 rIреждении
учебники;

rrредоставляет список учебников, не испопьзуемых в образовательнOм
процессе в предстоящем улебном году, в муниципальный обменно-
резервный фонд (Приложение jф t);

подает заявку ts муниципалъный обменно-резервный фо"д на
недостающие учебники, необходимые для осуществления учебного процесса
в предстоящем улебноьл году в срок до 10 мая (Приложение N Z);

вносит записи в книry суммарного учета библиотечного фонда
школьнъж у-Iебников;' осуществляет книгообмен учебной литературой по акту приема-пере-
дачи и <<Форме rrередачи утебников в обменно-резервный фо"до
(Приложения Jф З,4) ставит на учет в бухгалтерию общеобразовательного

у{реждения.
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ПрЙложениё Jф 1

Информация об имеющихся уrебниках,
передаваемых в муниципаJIъный обменно-резервный фонд

В примечании указать IIричину, по которой учебники не исполъз},ются,

Приложение Ns 2

Заявка

в муницИгrалъный обменно-резервный фонд на недостающие уrебники,
необходимые для осупIестtsления уrебного процесса

в гIредстоящем уrебном году

Приложение Ns З

l,

iё

ь
i],

Fi'

,i
l

г,.
IllIir
l
;i

Примеча-
ниен

сý
!].
со

н
L

Издатель-
ство

Наименова-
ние

N9 | Автор

Примеча-
ниеog

чrillнн
иg

ь1о

#
d
bL
сt

цL

L

Издатель-
ство

Наименова-
Еие

Автор

Выбытие из фонда учебников

расrrиска
бlхгалтерии в

IIриеме докумеЕта

,Щата
записи

Jф акта по
порядку

Всего
экземIIляров

На сумму

,'
J

д+ 5
1 2



r
Fжеая*тр*ж* ýe. ýfi},**€ý}r*}ý 11*

*ФхF*r*l!*#вý ф*кк*я
,Г*рт*жлхý& 

*_ *_* .*,_,

ФТ({'..........:)ф __ _ ;*. Жl*г,

{уу}
l1sffi,fl8Jtý &**,,__.,,,.__** _

{п*я:тхlнi. рш**нфр*ж
жя*отлк*аьт}

gýýýпffiýWffi*tr

?*1 r

l'l*ffiBq.**1{}*ýý#* кжýiýl* ýиýgr**t*хл*

нФ,gýла r*йýу.ýЁ*е*{ж,

tфмиляя, имя, отq*grвр}

утýýржж"е}Ф

ё*я
ArcT}&-*_

{"ъ*r**а*tt i{&ý{týý**}tfi],ж{T s тýж. ýý?n

{лt*ня*вс*ев*r*rr,* St*ýакgreкr{ ёУ яgry*а?ýiýý}
фtrЁ*lкý ýрфflýý*ýrжf$sý* &**tаtg,*xý

Прилбжениё М 4

fuр*п wr* нрхт**ж*.*1*Ё**е!.Е,щм*i,{ý** *iя *ýý€fi &**reTФl ýжý}tr$
ý iý***W жrжъеýме{в ýЁрез gу*нrип*тьtл* 

"бrжа-rcякý фgяд-

кý, фýýжж*ýýt д**ryк;t**т* }*
.ý,ж}j}ýц*Ёýве

ý ж{ чýцfiý Фfiýе,ý*тъ ýФЁр

{tхяр*тl**ж*}

t+ap*rt*t**t*}

ýж."-""-ýж"}гýsw
*}ýФýе* езgg**щтъ*

S*tжж+l* rtp*r*эщэ*g**ry *ýr{Ёry ýiЁуý€trт1* Еяsý

Сuц.;ц*х аt*тчý&

ýýжтýа*ffiýзý.

i,,

ь

i


