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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНОГО ФОНДА  

МБОУ «ШКОЛА №34» 

1. Общие положения; 

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки 

3. Использование учебного фонда информационно-библиотечного центра библиотеки; 

4. Границы компетенции участников реализации Положения. 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения школьников учебниками и 

учебными пособиями. 

1.2. Формирование учебного фонда библиотеки школы может осуществляться как за счет 

бюджетных, так и за счет внебюджетных средств (добровольных целевых пожертвований 

физических и (или) юридических лиц). 

1.3. Порядок формирования учебного фонда библиотеки   за счет бюджетных средств 

регламентируется действующим законодательством. 

1.4. Библиотека доступна и бесплатна для читателей; учащихся, учителей и других 

работников образовательного учреждения. 

1.5. Порядок доступа и использования фонда учебной литературы и другой библиотечной 

информации, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой 

определяется Правилами пользования библиотекой 

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение допускается только после 

согласования с родительской общественностью, обязательно оформляется соответствующим 

приложением и фиксируется в протоколе решения родительского комитета. 

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки. 

2.1. Фонд библиотеки формируется с учетом имеющегося фонда, требований современных 

учебных программ, перспективного учебного плана и концепции развития образовательного 

учреждения. 

2.2. Учебная литература, поступающая в фонд, должна соответствовать санитарным 

нормам на издания учебной литературы. 

2.3. Родители могут передать в дар для библиотечного фонда учебные издания. Данная 

литература должна быть востребована образовательным учреждением и соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормам; 

2.4. Ежегодно обновляется в среднем 25% учебного фонда; 

2.5. Не реже 1 раза в пять лет проводится инвентаризация учебного фонда. 

3. Использование учебного фонда библиотеки. 
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