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l. оБщиЕ IIоложЕния.
FIастощее Положслпле разработано в соответствии с Законом Российской Федерации },{Ь

273 - ФЗ (Об образовании}, в соOтветствии с Федеральными псречнrIми.

I_[ешю настоящего положениlI явJIяется создание условий для максимального обеспечения

1^rебноЙ JIrrтературой обучаюIцихся ГБПОУ УИЭТ, осваивающюr улобные предметы,

ч/рсы, дисциплины (модули) (ч.3 от.З5 Закона)

2. IIОРЯДОК ФОРМИРОВЛНИЯ УЧЕБЕОГО ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
2,1. Коiчшлектование уrебного фонда происходит на основе Федеральrшх перечней

УT ебников, рекомендованных и доfi)дценных Министерством образованиJI и науки РФ длrя

испоJIьзоваЕи;I в образоватеJIьном fiроцессе.

2.2,Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных ассигнованl,й

фдеральrtого бюджета, бюджста субъекта Российской Федорацъм и местного бюджета, а

тшоке иt{ых средýтв (уrебниюа, полученные в дар) в пределах фелеральных

кюудартвенньж ýтаýдартов, обржоватеJIьньlх стандартов.

2.3. Непосредств9ннOе руководство и контроJIь за работой п0 ссзданию и своевременному

попоJшению библиотеаIного фоrца учебrпаков осуществлrIет директор ГБПОУ УИЭТ
2.4. .Щопускаsтся испOльзование учебно-методическI|D( комплектов, утвсржденЕых

Методичеоким Советом ГБПОУ УИЭТ и входfiщ.Iх в Фелеральньй перечень учсбников.

2.5 При 0рганизадии учебного ЕFоцесса необходимо использовать уrебно-метсдическое

обеспечение из одной предмотно-мстOдиЕlсской rплнии,

2.б. Процесс работы по формироваýию фонда 1чебной JIитsрат}?ы вкJIючаот след}тоlцие

этапы:

О работа педагогическогФ коJIJIектива с Федеральным перечнем учебников,

рекомендованных (догryщенньrх) к испOJlьзованию в образователъных }цреждениrIх;

О поДготСвка перечня 1пебников} планируемых к исцользованию в новом учебном

гоДУi

. предоставление перечня 1чебников fiедагOгическOму совету на согласование и

утверждение;

. составление списка заказа уrебников и у.rебных поообий на следующий учебный

гоДi

3. IIРАВА, ОБЯЗАЕЕОСТИ И ОТВЕТСТВЕНПОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
шользук}щID(ся Фошом учЕýной литврдтуры БиБ]rиотЕки.

З.1 . Обучающийся имеет право:

l. пользоваться уrебниками из фонда уrебной литературы библиотоки;

2. по.туqать необходиrчrуrо информашию:



о о необходимых учебниках и учебных пособи.DL входящих в комплект 1"лсбной

Jмтературы на предстоfrIЕ4й учебньй гол;

о 0 чЕсде 1^rебников, имеющихся в фонде уrебной литерат}?ы библиотеки школы;

. поJrучать во Bp€Merrнoe поJIьзование из фонла библиотеки улебники и учебные

пособия;

о обращаться дJIя рtlзрешекиJI конфликтяой ситуачrла к директорУ ГБПОУ УИЭТ.

З.2. Обучающиеся обязаны:

о собшодать правила пользования библиотекой;

r береlшrо отнOситься к учебникам и учебкым поообиям? поJц/чеЕЕым из фонда

бвб.гrиотеки (не делать в них пометOк, подчеркиванъf,1 не вырывать, не загибать

страниц и т,д.);

о возвращать в библрrотеку учебники в стрго установленные срки;

З.3. Обучающиеся несуг ответственность за обесrrечение сOхранносм учебников и

у.rебшш пособrй, пол}ленньгх из фонда учебной литерат}ры биб.гrиотеки,

. при утрате и (и.тпа) неумыцшеrпrой порче 1^rебника или уlебного пособиjI заменить

их такими же, признttнными бибrшrотекой равноченными, При невозможности замеЕы

возмесМть"-реаJБЕую рьтнотIную стЬимость. Стоимость утраченньж, исfiOрченных

учебников оiтфделяется бибшrотечнътм работником ýо ценам, указанным в }лIетных

документах бибrмртсlсл, с определением коэффrлдиентов пс переоценке библиотечных

фондов,

4., исшользовАЕиЕ учЕБного iDоцдА БиБпиотЕки.
4,1 Учебшаки и учебные пособия предоставJIrIются бесплатно на время полученшI

образования.

4.2 В сл}цае псрехода обучаюrшоlся в течение утебного года в другOе образовательное

}цреждеrпrе, уlебшлrсr сдаются в библиотеку.

5. систЕмА оБЕсIIЕIIшЕия учЕБной литшrдтурой.
5.1 Учебrпшсr вьцаются и принимаются в библиотеке согласно улебного Елана.

5.2 Закаждьй полуIенный учебник обучаюшrийся расЕисывается в формуляре, который

хранится в бибrшотеке.

5.3 Все оfiерации по rleTy библиотечного фонда уrебников проводятся библиотекарем.


