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Об утверждении «Положения 
о муниципальном обменном фонде 
учебной литературы образовательных 
организаций MP «Печора» 

С целью книгообмена между библиотеками образовательных организации 
MP «Печора» и для более эффективного использования фондов учебников 

п р и к a j ы в а ю: 

1.Утвердить «Положение о муниципальном обменном фонде учебной 
литературы образовательных организаций MP «Печора» (приложение). 

2.Назначить ответственным за сбор информации об учебной литературе 
обменного фонда и ее распределения в соответствии с потребностями и запросами 
образовательных организаций Гладышеву Н А . - библиотекаря ОИМР Управления 
образования MP «Печора». 

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования MP «Печора». 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
„у.ц <'111Л. 

1ачальник Управления образования 

Гладышеиа Нина Александровна, 8(82142)3-01-25 

С.В.Зорькина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном обменном фонде учебной литературы 

общеобразовательных организаций MP «Печора» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», утвержденным 29.12.2012 года № 
273-ФЭ, письмом Минобрнауки России от 08.12.2011 года № МД-1634/03 
«Об использовании учебников в образовательном процессе». 

1.2.Положение регламентирует содержание и порядок работы муниципального 
обменного фонда. 

1.3.Муниципальный обменный фонд учебной литературы комплектуется на 
основании списков невостребованной учебной литературы 
образовательных организаций на текущий учебный год. 

2. Основные задачи 

2.1. Муниципальный обменный фонд создается с целью перераспределения 
учебных фондов на территории MP «Печора». 

2.2. Максимальное обеспечение учебниками учащихся образовательных 
организаций района. 

2.3.Анализ комплектования учебных фондов библиотек образовательных 
организаций MP «Печора» в соответствии с федеральным и региональным 
перечнями учебной литературы, образовательными программами 
образовательных организаций. 

3. Организация работы 

3.1. Заведующие библиотеками (библиотекари) образовательных организаций 
систематически анализируют качество комплектования учебного фонда в 
соответствии с федеральным и региональным перечнями учебной 
литературы, образовательными программами образовательных 
организаций. 

3.2.Заведующие библиотеками (библиотекари) образовательных организаций 
ежегодно до 30 сентября составляют списки (Приложение 1) 
невостребованной учебной литературы на текущий учебный год, до 01 
октября подают сведения о фактическом наличии учебной литературы в 
образовательной организации в электронном и печатном вариантах в 
ОИМР Управления образования MP «Печора» (Приложение 3). 



3.3.По окончании учебного года до 30 июня заведующие библиотеками 
(библиотекари) производят обратный обмен учебной литературы. 

3.4.Методист ОИМР по учебному фонду (далее - методист) Управления 
образования MP «Печора» комплектует «Банк данных невостребованной 
литературы муниципального обменного фонда района», ведет учет 
перераспределенных учебников между образовательными организациями. 

3.5.Руководитель образовательной организации оказывает содействие в обмене 
учебной литературы образовательной организации согласно актам приема-
передачи (Приложение 2). 

3.6. Заведующие библиотеками (библиотекари) образовательных организаций в 
течение года производят корректировку списков невостребованной учебной 
литературы с учетом ее поступления в образовательные организации. 

3.7.Методист ОИМР Управления образования MP «Печора» осуществляет 
контроль за рациональным использованием учебной литературы, а также 
информирует заведующих библиотеками (библиотекарей) о результатах 
работы в течение года муниципального обменного фонда и о перечне 
учебной литературы, имеющейся в образовательных организациях 
Печорского района. 

4. Права участников 

4.1. Информация «Банка данных невостребованной литературы 
муниципального обменного фонда Управления образования MP «Печора» 
доступна для всех образовательных организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

4.2. Заведующие библиотеками (библиотекари) образовательных организаций 
вправе передавать учебную литературу в другую образовательную 
организацию на текущий учебный год на основании актов приема-передачи, 
заверенных методистом ОИМР Управления образования MP «Печора». 

4.3.Методист ОИМР Управления образования MP «Печора» производит 
перераспределение учебной литературы в соответствии с потребностями и 
запросами образовательной организации и фондом невостребованной 
учебной литературы. 

5. Ответственность участников 

5.1. Заведующие библиотеками (библиотекари) образовательных организаций 
несут ответственность за полное и своевременное предоставление 
информации о невостребованной учебной литературе на текущий учебный 
год. 

5.2. Методист ОИМР Управления образования MP «Печора» несет 
ответственность за своевременную комплектацию «Банка данных 
невостребованной литературы муниципального обменного фонда MP 
«Печора» и координирует возврат учебной литературы в образовательные 
организации, взятой в муниципальном обменном фонде. 

5.3.Руководитель образовательной организации несет ответственность за 
достоверность информации об учебном фонде образовательной 
организации и представляет её на официальный сайт образовательной 
организации. 



Приложение 1 к приказу 
от № 

СПИСОК 
невостребованной учебной литературы 

МОУ на / учебный год 

Начальное общее образование: 

№ п/п Комплекты Год 1кл. 2кл. Зкл. 4кл. 

1 
2 
3 
4 

Основное общее образование: 

№ 
п/п 

Учебники (автор) 
издательство 

Год 5кл. бкл. 7кл. 8кл. 9кл. Юкл. 11кл 

Русски й язык 

Литература 

Иностранные языки 
Английский язык 

Немецкий язык 

Среднее общее образование: 

№ 
п/п 

Учебники (автор) 
издательство 

Год 5кл. бкл. 7кл. 8кл. 9кл. Юкл. 11кл 

Русский язык 

Литература 

Иностранные языки 
Английский язык 

Немецкий язык 



Приложение 2 к приказу 
от № 

АКТ № 
приема-передачи 

учебной литературы из одной библиотеки в другую в порядке книгообмена 

Настоящий акт составлен « » 20 г. 

(фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в приеме-передачи документов) 

в том, что библиотека МОУ передала библиотеке МОУ 
учебники в количестве экземпляров на 20 / 20 

учебный год. 

Список учебной литературы прилагается. 

Подписи: 
(лица, сдавшего учебную литературу) 

(лица, принявшего учебную литературу) 

Заверил: 
(методист ОИМР Управления образования MP «Печора» 

Список учебной литературы к акту № 

№ 
п/п 

Автор/ год 
издания 

Название 
учебника 

Класс Количество Примечание 



Приложение 3 к приказу 
от № 

Сведения о фактическом наличии 
учебной литературы МОУ 

№ Автор, название Изд-во Год Класс Наличие Потребность 
п/п учебников 

по факту 
(данные из 
картотеки 

учебников) 

Начальное образование: 
1 
2 

Общее образование: 
1 
2 

Заведующий библиотекой (библиотекарь) 
(подпись) (расшифровка подписи) 


