
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Формирование фонда учебной литературы ОО происходит из следующих 

источников: 

  бюджета субъектов РФ в пределах ФГОС (ст. 35 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

  внебюджетных средств (добровольные пожертвования физических и (или) 

юридических лиц); 

  иных источников, не запрещённых законодательством РФ. 

1.2. Школьные библиотеки ОО доступны и бесплатны для читателей: 

учащихся, учителей, воспитателей и других работников ОО в режиме 

абонемента. Порядок использования фонда учебной литературы и другой 

библиотечной информации, перечень основных услуг и условий их 

предоставления библиотекой определяется Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными директором ОО. 

1.3. С целью создания условий для максимального обеспечения учащихся 

общеобразовательных организаций Мокшанского района учебной литературой 

образовательные организации разрабатывают и утверждают Положение о 

порядке создания, хранения и пополнения учебного фонда ОО на основании 

Приложения 1. 

2.  Порядок формирования учебного фонда библиотеки. 

2.1. Порядок формирования учебного фонда библиотеки за счет бюджетных 

средств регламентируется действующим законодательством. 

2.2. Фонд библиотеки формируется с учетом: 

 имеющегося фонда библиотеки ОО,  

 требований ФГОС,  

 особенностей образовательной программы, реализуемой ОО, 

перспективного учебного плана и концепции развития школы. 

2.3. Учебная литература, поступающая в фонд, должна соответствовать 

санитарным нормам и правилам, предъявляемым к изданиям учебной 

литературы. 

2.4. Родители школьников или законные представители (далее - родители) 

могут оказывать финансовую поддержку библиотеке исключительно на 

добровольной основе. Данная акция сопровождается выпиской из решения 

родительского комитета. 

2.5. Учебники и учебные пособия, приобретенные на внебюджетные средства, 

передаются в библиотеку школы и являются ее собственностью. 

2.6. Родители могут передать в дар библиотеке учебные издания. Данная 

литература должна быть востребована школой, и соответствовать санитарно - 

гигиеническим нормам и правилам. 

2.7. ОО формирует фонд учебников в соответствии с источниками 

финансирования. 

2.8. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 

заключается в выборе учебных программ и учебно-методической литературы 

для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом ОО, ФГОС, ФПУ и согласовывается с 



руководителями районных методических объединений и методистом 

Управлением образованием администрации Мокшанского района Пензенской 

области.  

2.9. Заказ учебников на следующий учебный год проходит в следующем 

порядке: 

1) В ОО проходит педагогический совет, на котором утверждается перечень 

учебников, используемых в образовательном процессе на следующий 

учебный год (март);  

2) На основании протокола педагогического совета, где был одобрен 

перечень учебников, директор издает приказ об утверждении перечня 

учебников, используемых в образовательном процессе на следующий 

учебный год (март); 

3) Библиотекарь ОО (или ответственный за заказ учебников в ОО), 

используя данные инвентаризации, предполагаемого количества 

учащихся на следующий учебный год и приказ об утверждении перечня 

учебников, используемых в образовательном процессе на следующий 

учебный год, формирует предварительный заказ. Список учебников 

предварительного заказа должен соответствовать актуальному 

Федеральному перечню учебников (ФПУ). 

4) Библиотекарь ОО (или ответственный за заказ учебников в ОО) 

формирует предварительный заказ, заполняя электронную форму заявки 

«Потребность_ФПУ» модуля «Мониторинг образования» ЭСО 

Министерства образования Пензенской области. 

5) Директор ОО заключает прямые договора на поставку учебников с 

издательствами, обладающими исключительными правами или 

исключительными лицензиями на использование печатных или 

электронных изданий. 

2.10. При составлении заказа учебников необходимо учитывать 

преемственность изучения учебного предмета или предметной области в 

полном объёме (т.е. линию УМК). 

2.11. Непосредственное руководство и контроль над работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет директор школы. 

2.12. Пополнение фондов школьных библиотек может происходить за счет 

Межбиблиотечного абонемента (МБА). МБА предполагает взаимное 

использование документов из фондов других библиотек общеобразовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования Пензенской 

области, во временное безвозмездное пользование при их отсутствии в данном 

фонде в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов 

(информационного обмена). Положение о МБА принимается на педагогическом 

совете ОО и утверждается директором школы. Примерное положение о МБА в 

Приложении 2.  

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

3.1. Все обучающиеся ОО обеспечиваются бесплатными учебниками по 

обязательным для изучения предметам. 



3.2. Учебники школьникам выдаются библиотекарем.  

3.3. В случае утраты или порчи учебника родители возмещают нанесенный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами 

пользования библиотекой.  

3.4. При организации образовательного процесса допускается использование 

учебников, выпущенных ранее 2012 года при условии их сохранности в 

хорошем состоянии  и соответствии содержания федеральному компоненту 

ФГОС общего образования.  

3.5. Переход на новые авторские линии не допускается при наличии 

аналогичных учебников в фонде школьной библиотеки других авторов и 

заказанных школой ранее. 

3.6. Переход на новые авторские линии осуществляется после согласования с 

педагогическим советом ОО по учебной литературе.  

3.7. В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» в ОО ведется работа с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». В ОО создается рабочая комиссия по сверке имеющихся в фонде 

школьной библиотеки ОО документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», утвержденная приказом директора. Библиотекарь 

ОО ежемесячно знакомится и обновляет федеральный список экстремистских 

материалов. Библиотекарь ОО регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводит 

сверку библиотечного фонда ОО с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» на предмет наличия запрещенных изданий. В результате сверки 

библиотекарем составляется акт, который подписывается членами комиссии. 

При обнаружении документа, опубликованного в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», он маркируется пометкой (наклейкой), 

указывающей на ограничение его в использовании и изымается в недоступное 

место (документы экстремистского содержания не могут быть представлены в 

открытом доступе). Библиотекарь ОО ведет «Журнал сверки с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». Регулярно, не реже 1 раза в квартал, 

проводится работа по блокированию доступа с компьютеров, установленных в 

кабинетах ОО, к сайтам и электронным документам, включенным в 

«Федеральный список экстремистских материалов». Потенциальные материалы 

экстремистского содержания, перед проверкой их включения в библиотечный 

фонд, не могут храниться в доступном для детей месте. 

 

4. Учет движения фонда учебников в библиотеке 

4.1. ОО формирует фонд учебной литературы, осуществляет учёт, 

обеспечивает их сохранность и несёт за них материальную ответственность. 

4.2. Фонд учебников хранится отдельно от основного фонда ОО. 

4.3. Учёт фонда учебников ОО отражает величину фонда, поступление, 

выбытие и служит основой для обеспечения сохранности учебников, 

правильного его формирования, использования и контроля над движением 

фонда. 



4.4. Ежегодно (август - сентябрь) необходимо проводить инвентаризацию 

учебного фонда ОО. 

4.5. Результаты инвентаризации фонда учебников размещаются в модуле 

«Мониторинг образования» в рамках ЭСО. 

4.6. Порядок учёта определяется соответственными нормативными н 

документами и правилами (Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 года № 1077 утвержден порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда). 

4.7. Учет библиотечного фонда учебников осуществляется документами: 

«Книга суммарного учета», «Картотека учета учебников», «Тетрадь учета 

учебных материалов временного характера», настоящей инструкцией. 

4.8. Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в 

библиотечный фонд. 

4.9. Результаты инвентаризации фонда учебников размещаются в форме ПДФ 

модуля «Мониторинг образования» в рамках ЭСО. 

4.10. Книга суммарного учета библиотечного фонда учебников (КСУ). КСУ 

состоит из трех частей: 

- поступление в фонд учебников (Приложение 3); 

- выбытие из фонда учебников (Приложение 4); 

- итоги учета фонда учебников (Приложение 5). 

В КСУ ведется учет групповым способом, что позволяет учесть общее 

количество поступивших, выбывших и находящихся на учете в библиотеке 

учебников. КСУ учебного фонда хранится в библиотеке постоянно, до 

ликвидации библиотеки. 

4.11. В первой части КСУ указывается общее количество учебников, номер и 

дата сопроводительного документа. Регистрация в КСУ вновь поступивших 

учебников осуществляется в трехдневный срок. Нумерация записи о 

поступивших учебниках устанавливается в пределах одного года. 

4.12. Во второй части КСУ записываются номер акта на списание учебников, 

дата утверждения акта, общее количество списанных учебников, списано на 

общую сумму. Нумерация записи о выбывших учебниках продолжается из года 

в год. 

4.13. В третьей части КСУ отмечаются итоги движения фонда учебников: 

общее количество поступивших учебников за год, на сумму, общее количество 

выбывших учебников за год, на сумму, общее количество учебников, 

состоящих на учете в библиотеке на 1 января последующего года, на сумму. 

Показатели суммируются один раз в год. 

4.14. Картотека учета учебников. Картотека осуществляет индивидуальный 

учет каждого экземпляра библиотечного фонда учебников. При поступлении 

учебника в библиотеку в картотеке учета учебников заводится карточка с 

библиографическим описанием издания, сведениями о количестве 

поступивших учебников и указанием их цены (Приложение 6). При 

неоднократном поступлении одного издания учебника или при поступлении 

стереотипного издания данные заносятся в единую карточку. 



Карточки в картотеке учебников проставляются по классам, внутри класса по 

учебным предметам. 

Изъятие карточек из картотеки учебников производится после утверждения 

акта на списание учебников. 

4.15. Тетрадь учета учебных материалов временного хранения (Приложение 

7). Тетрадь осуществляет учет учебных пособий одноразового использования 

(рабочие тетради, дидактические материалы, прописи и т.д.). 

4.16. Тетрадь учета учебников, полученных взамен утерянных. Тетрадь 

оформляется на учебники, срок использования которых ограничен действием 

стандартов образования (8-11 кл. и ФГОС (1-7 кл.). Такие учебники (утерянные 

или испорченные) заменяются теми же или равноценными по значимости для 

библиотеки (Приложение 8). 

5. Учет выдачи учебников 

5.1. Выдача учебников осуществляется библиотечным работником ОО в 

конце или перед началом учебного года (до 1 сентября). 

5.2. Учебники выдаются учащимся на один учебный год. Учебники, по 

которым обучение ведется несколько лет, могут быть выданы учащимся на 

несколько лет. 

5.3. Формой учета выдачи учебников могут быть вкладыш в формуляр 

пользователя, формуляр класса, журнал выдачи учебников (Приложение 9). 

Любая из названных форм, выбранная библиотекарем, должна отвечать 

установленным требованиям: аккуратное ведение записи, наличие росписи 

получателя, строгий индивидуальный и суммарный учет выданных учебников. 

Для учета обеспечения учебниками всех учащихся общеобразовательных 

организаций любой из форм учета должна быть представлена информация об 

источниках приобретения учебников. 

6. Выбытие учебников из библиотечного фонда 

6.1. Выбытие учебников из фонда библиотеки производится по причинам 

ветхости (физический износ), устарелости по содержанию, утрате (с указанием 

конкретных обстоятельств утраты), передачи в другой район или школу. В акте 

о выбытии фиксируются сведения об учебниках, исключаемых только по одной 

причине. 

6.2. Критерии отбора учебников для выбытия из фонда библиотеки: 

- выбытие по ветхости производится при наличии дефектов, приводящих к 

искажению или потере информации, ухудшающих читаемость, по потере 

элементов изображения, пятна, царапины, из-за отсутствия одной и более 

страниц, склеивании страниц и повреждения текста или иллюстраций при 

раскрытии, деформация, ветхость блока или переплетной крышки);  

- выбытие по причине устарелости и в т. ч. по содержанию производится в 

соответствии с изменениями в Федеральном перечне учебников, утвержденном 

Министерством образования Российской Федерации; 

- выбытие по причине утраты из фонда библиотеки. Библиотекарь 

устанавливает причину утраты и вправе потребовать от виновника замены 

утраченного учебника на тот же учебник или другой, необходимый 

общеобразовательной организации;  



- выбытие по причине передачи в другую ОО производится для более 

эффективного использования фонда учебников по решению методиста по 

библиотечным фондам муниципального органа управления образованием. 

6.3. Выбытие учебников из фонда библиотеки оформляется актом об 

исключении и отражается в книге суммарного учета, а также в картотеке учета 

учебников (Приложение 10). Выбытие учебных материалов временного 

хранения производится в конце календарного года по акту с указанием 

причины «материал временного хранения». 

6.4. Акты на списание учебников визируются членами инвентаризационной 

комиссии. Завизированные акты утверждаются директором 

общеобразовательной организации. 

6.5. Списанные по акту учебники могут быть использованы для изготовления 

дидактического материала, для реставрационных работ или передаются 

организациям по заготовке вторичного сырья. 

6.6. Хранение списанных учебников вместе с действующими недопустимо. 

6.7. Акты на списание учебников из фондов библиотек общеобразовательной 

организации и приложенные к ним списки учебников сохраняются постоянно, 

весь срок существования библиотеки. 

 

7. Инвентаризация фонда учебников 

 

7.1. Инвентаризация учебного фонда библиотеки общеобразовательного 

учреждения осуществляется с целью контроля над сохранностью и 

эффективностью использования учебников, а также учета обеспеченности ими 

всех учащихся общеобразовательных организаций области и составления 

реального заказа на учебники. 

7.2. Инвентаризация учебников проводится по требованию дирекции 

общеобразовательной организации или органов управления образованием. 

7.3. Инвентаризационная ведомость составляется на основании ФПУ. 

7.4. Инвентаризационная ведомость учета фонда учебников (Приложение 11) 

содержит следующие данные: 

- автор, наименование учебника; 

- количество учащихся, в том числе льготных категорий; 

- общее количество учебников, в том числе полученных централизованно, из 

средств регионального бюджета, переданных в дар библиотеке, приобретенных 

на привлеченные средства; 

- количество учебников по годам получения; 

- количество экземпляров для МБА.  

7.5. Сводный отчёт можно получить из модуля «Мониторинг образования»  

 

8. Формирование списка учебников,  

используемых ОО в образовательном процессе. 

8.1. При выборе учебника необходимо руководствоваться документами: ФПУ 

(учебники, рекомендуемые при изучении обязательной части основной 



образовательной программы, учебники, рекомендуемые при изучении 

обязательной части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебники, используемые при 

реализации регионального компонента, при образовании на родном языке). 

8.2. Общеобразовательная организация вправе использовать любую 

образовательную программу, рекомендованную Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

8.3. ОО выбирает тот учебник, который учитывает особенности 

образовательной программы, реализуемой данной школой. 

8.4. Общеобразовательная организация определяет список учебников в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе и имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

8.5. Директор общеобразовательной организации осуществляет управление 

процессом обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями, отвечает 

за организацию и пополнение библиотечного фонда учебников и направляет 

деятельность педагогического коллектива на целевое использование и 

обеспечение сохранности фонда учебной литературы. 

8.6. Заместитель директора по учебной работе общеобразовательной 

организации составляет программно-учебное обеспечение совместно со 

библиотекарем. 

8.7. Руководитель методического объединения несет ответственность за 

качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одного УМК; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

федеральному перечню учебников; 

- образовательным программам, реализуемым в ОО;  

- минимального перечня дидактических материалов для обучающихся (рабочие 

тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями (законными 

представителями), в соответствии с образовательными программами, 

реализуемыми в ОО; 

8.8. Учитель начальных классов, классный руководитель 5-11 классов: 

- участвует в выдаче учебников учащимся и организует их возврат в 

библиотеку по окончании учебного года; 

- контролирует состояние учебников в классе; 

- осуществляет необходимую работу с учащимися и родителями по воспитанию 

бережного отношения к учебной книге. 

8.9. Учитель по соответствующему предмету: 

- имеет право выбора учебников и учебных пособий в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательной организацией; 

- систематически проверяет состояние учебников по своему предмету и через 

запись в дневнике сообщает родителям и классному руководителю об 

отношении учащегося к учебным книгам. 



8.10. Заведующий библиотекой (библиотекарь) общеобразовательной 

организации осуществляет непосредственную работу с библиотечным фондом 

учебников: учет движения фонда, выбытие и сохранность. 
 

9. Границы компетентности участников реализации положения 

 

9.1. Директор школы 

9.1.1. Координирует деятельность родительского комитета, педагогического 

и ученического коллективов по формированию, сохранности и 

бережному отношению к учебному фонду. 

9.1.2. Обеспечивает условия сохранности учебного фонда. 

9.1.3. Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

9.2. Классные руководители 

9.2.1. Комплекты учебников выдаются и принимаются классными 

руководителями в библиотеке согласно графику.  

9.2.2. Классные руководители получают в библиотеке учебники на класс и 

гарантируют их возврат по окончании учебного года; ведут работу с 

родителями по вопросам формирования библиотечного фонда за счет 

родительских средств (дар собственных учебников),  

9.2.3. Доводят до сведения родителей информацию о комплекте учебников, 

по которому ведется обучение; о наличии данных учебников в учебном 

фонде, о сохранности учебников учащимися класс, о компенсации 

ущерба в случае потери или порчи учебника. 

9.3. Родители 

9.3.1. Принимают участие в общешкольных (классных) родительских 

собраниях, обсуждают и утверждают порядок создания, обновления и 

использования учебного фонда. 

9.3.2. Участвуют в плановых проверках сохранности учебников и учебных 

пособий. 

9.4. Библиотекарь 

9.4.1. Формирует учебный фонд совместно с учителями – предметниками, 

руководством ОО, оформляет заказ на учебники и учебные пособия с 

учетом контингента и состояния сохранности библиотечного фонда 

учебной литературы. 

9.4.2. Ведет учет поступившей учебной литературы (по установленной для 

школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и 

несет материальную ответственность за сохранность школьного фонда 

учебников. 

9.4.3. Предоставляет родительскому комитету ежегодно информацию о 

составе учебного фонда библиотеки и перечень необходимой 

литературы по классам. 

9.4.4. Ведет работу с учащимися по бережному отношению к учебнику. 

9.4.5. Готовит отчет о состоянии сохранности библиотечного фонда 

учебников. 



9.4.6. В конце текущего года оформляет информационный стенд для 

учащихся и родителей о перечне комплектов учебников, заказанных на 

новый учебный год по каждому классу. 



 

Приложение №1 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

МБОУ СОШ № _______ 

от___________  

 

 

 

Примерное Положение 

о порядке создания, хранения и пополнения  

учебного фонда ОО ___________________________ 

 
1. Общие положения. 

1.1. Формирование фонда учебной литературы ____ (далее – ОО) 

регламентируется следующими документами: 

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (статья 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы», статья 35 «Пользование 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания»); 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ N 373 (6 октября 2009 г.) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ N 1897 (17 декабря 2010 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4) Приказом Министерства образования и науки РФ N 413 (7 июня 2012 г.) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. N 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1) Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

1.2. Формирование фонда учебной литературы происходит из следующих 

источников: 

 бюджет субъектов РФ в пределах ФГОС (ст. 35 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ) 

 внебюджетные средства (добровольные пожертвования физических 

и (или) юридических лиц). 

 иные источники, не запрещённые законодательством РФ 

1.3. Библиотека доступна и бесплатна для читателей: учащихся, учителей, 

воспитателей и других работников учреждения в режиме абонемента. 

Порядок использования фонда учебной литературы и другой 

библиотечной информации, перечень основных услуг и условий их 

предоставления библиотекой определяется Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными директором школы. 

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки 

2.1. Порядок формирования учебного фонда библиотеки за счет бюджетных 

средств регламентируется действующим законодательством 

2.2. Фонд библиотеки формируется с учетом: 

 имеющегося фонда библиотеки ОО,  

 требований ФГОС,  

 особенностей образовательной программы, реализуемой ОО, 

перспективного учебного плана и концепции развития школы. 

2.3. Учебная литература, поступающая в фонд, должна соответствовать 

санитарным нормам и правилам, предъявляемым к изданиям учебной 

литературы. 

2.4. Родители школьников или законные представители (далее - родители) 

могут оказывать финансовую поддержку библиотеки исключительно на 

добровольной основе. Данная акция сопровождается выпиской из 

решения родительского комитета. 

2.5. Учебники и учебные пособия, приобретенные на внебюджетные средства, 

передаются в библиотеку школы и являются ее собственностью. 



2.6. Родители могут передать в дар библиотеке учебные издания. Данная 

литература должна быть востребована школой, и соответствовать 

санитарно - гигиеническим нормам и правилам. 

2.7. ОО формирует фонд учебников в соответствии с источниками 

финансирования. 

2.8. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 

заключается в выборе учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом ОО, ФГОС, ФПУ и 

согласовывается с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и направляет сформированный комплект (в электронной 

форме) в Министерство образования Пензенской области. 

2.9. При составлении списка заказа учебников необходимо учитывать 

преемственность изучения учебного предмета или предметной области в 

полном объёме (т.е. линию УМК). 

2.10. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет директор школы 

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки 

3.1. В образовательном учреждении бесплатными учебниками по 

обязательным для изучения предметам обеспечиваются все обучающиеся. 

3.2. Порядок использования учебной литературы, приобретенной за счет 

добровольных пожертвований, определяется родителями школьников. 

3.3. Учебники школьникам выдаются библиотекарем (через классного 

руководителя). 

3.4. В случае утраты или порчи учебника, родители возмещают нанесенный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Правилами пользования библиотекой.  

3.5. При организации образовательного процесса допускается использование 

учебников, выпущенных ранее 20012 года, при их хорошем физическом 

состоянии и соответствии федеральному компоненту ФГОС общего 

образования.  

3.6. Переход на новые авторские линии не допускается при наличии 

аналогичных учебников в фонде школьной библиотеки других авторов и 

заказанных школой ранее. 

3.7. Переход на новые авторские линии осуществляется после согласования с 

педагогическим советом ОО по учебной литературе. 

3.8. В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» в ОО ведется работа с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». В ОО создается рабочая комиссия по сверке имеющихся в 

фонде школьной библиотеки ОО документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», утвержденная приказом директора. 

Библиотекарь ОО ежемесячно знакомится и обновляет федеральный 

список экстремистских материалов. Библиотекарь ОО регулярно, не реже 



1 раза в квартал, проводит сверку библиотечного фонда ОО с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» на предмет наличия 

запрещенных изданий. В результате сверки библиотекарем составляется 

акт, который подписывается членами комиссии (Приложение 1). При 

обнаружении документа, опубликованного в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», он маркируется пометкой (наклейкой), 

указывающей на ограничение его в использовании и изымается в 

недоступное место (документы экстремистского содержания не могут 

быть представлены в открытом доступе). Библиотекарь ОО ведет 

«Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

(Приложение 2). Регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводится работа 

по блокированию доступа с компьютеров, установленных в кабинетах 

ОО, к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный 

список экстремистских материалов». Потенциальные материалы 

экстремистского содержания, перед проверкой их включения в 

библиотечный фонд, не могут храниться в доступном для детей месте. 

4. Учёт фонда учебников 

4.1. ОО формирует фонд учебной литературы, осуществляет учёт, 

обеспечивает их сохранность и несёт за них материальную 

ответственность. 

4.2. Фонд учебников хранится отдельно от основного фонда ОО. 

4.3. Порядок учёта определяется соответственными нормативными н 

документами и правилами (Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 года № 1077 утвержден порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда). 

4.4. Учёт фонда учебников ОО отражает величину фонда, поступление, 

выбытие и служит основой для обеспечения сохранности учебников, 

правильного его формирования, использования и контроля за движением 

фонда. 

4.5. Ежегодно (август - сентябрь) необходимо проводить инвентаризацию 

учебного фонда ОО. 

4.6. Результаты инвентаризации фонда учебников размещаются в форме  

ПДФ модуля «Мониторинг образования» в рамках ЭСО. 

5. Система обеспечения учебной литературой 
5.1. Школьный библиотекарь информирует родителей и обучающихся о 

перечне учебников, планируемых использовать в новом учебном году на 

родительских собраниях. 

5.2. Учебники школьникам выдаются библиотекарем (через классного 

руководителя). 

5.3. В случае утраты или порчи учебника, родители возмещают нанесенный 

ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Правилами пользования библиотекой.  

6. Границы компетентности участников реализации положения 

6.1. Директор школы 



6.1.1. Координирует деятельность родительского комитета, педагогического и 

ученического коллективов по формированию, сохранности и бережному 

отношению к учебному фонду. 

6.1.2. Обеспечивает условия сохранности учебного фонда. 

6.1.3. Утверждает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

6.2. Классные руководители 

6.2.1. Комплекты учебников выдаются и принимаются классными 

руководителями в библиотеке согласно графику.  

6.2.2. Классные руководители получают в библиотеке учебники на класс и 

гарантируют их возврат по окончании учебного года; ведут работу с 

родителями по вопросам формирования библиотечного фонда за счет 

родительских средств (дар собственных учебников),  

6.2.3. Доводят до сведения родителей информацию о комплекте учебников, по 

которому ведется обучение; о наличии данных учебников в учебном 

фонде, о сохранности учебников учащимися класс, о компенсации 

ущерба в случае потери или порчи учебника. 

6.3. Родители 

6.3.1. Принимают участие в общешкольных (классных) родительских 

собраниях, обсуждают и утверждают порядок создания, обновления и 

использования учебного фонда. 

6.3.2. Участвуют в плановых проверках сохранности учебников и учебных 

пособий. 

6.4. Библиотекарь 

6.4.1. Формирует учебный фонд совместно с учителями – предметниками, 

руководством ОО, оформляет заказ на учебники и учебные пособия с 

учетом контингента и состояния сохранности библиотечного фонда 

учебной литературы. 

6.4.2. Ведет учет поступившей учебной литературы (по установленной для 

школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несет 

материальную ответственность за сохранность школьного фонда 

учебников. 

6.4.3. Предоставляет родительскому комитету ежегодно информацию о составе 

учебного фонда библиотеки и перечень необходимой литературы по 

классам. 

6.4.4. Ведет работу с учащимися по бережному отношению к учебнику.  

6.4.5. Готовит отчет о состоянии сохранности библиотечного фонда учебников. 

6.4.6. В конце текущего года оформляет информационный стенд для учащихся 

и родителей о перечне комплектов учебников, заказанных на новый 

учебный год по каждому классу. 



 

Приложение № 1  

к Положению о порядке создания,  

хранения и пополнения учебного фонда ОО 

 

 

Акт о сверке фонда № ____от «___» _______г. 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель рабочей комиссии по сверке 

имеющихся в фонде школьной библиотеки____________ документов с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» и члены 

комиссии____________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________ составили настоящий акт в том, что нами 

«____» ___________ 20___ г. была проведена проверка библиотечного фонда на 

предмет отсутствия запрещённой литературы экстремистской направленности 

согласно федеральному списку экстремистских материалов. 

Основанием проверки является Федеральный Закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114 от 27 июня 2002 г. В результате проверки 

установлено: - библиотечный фонд не содержит (нужное подчеркнуть) 

запрещённой(ую) литературы(у) экстремистской направленности.  

Библиотекарь __________________ ежемесячно знакомится и обновляет 

федеральный список экстремистских материалов.  

Председатель комиссии: ___________________ ______________  

Члены комиссии: ___________________  

 
 

 

 

Приложение №21  

к Положению о порядке создания,  

хранения и пополнения учебного фонда ОО 

 

 

ЖУРНАЛ сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 
школьной библиотеки___________________________  

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование вида 

деятельности 

ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 
 

     

     
 



 

Приложение №2 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №     » 

 

 

 
ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол от «    » ________ 2___г. 

№ ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

_______________ФИО 

«___»_____________20__г. 

 

 

Примерное ПОЛОЖЕНИЕ 

о межбиблиотечном абонементе  
 

Настоящее положение разработано в соответствии с «Положением о 

национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

Российской Федерации», с федеральными законами и законодательными 

актами РФ, определяющими государственную политику в области культуры, 

информации и библиотечного дела. 

1. Основные положения 

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

1. Межбиблиотечный абонемент (далее по тексту – МБА) – абонемент, 

основанный на взаимном использовании документов из фондов других 

библиотек общеобразовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Пензенской области, во временное безвозмездное 

пользование при их отсутствии в данном фонде в порядке взаимного 

использования библиотечных ресурсов (информационного обмена). 

2. Фондодержатель – общеобразовательная организация, назначенная 

приказом Министерства образования Пензенской области, располагающая 

фондом документов и имеющая право выдавать документы заинтересованным 

пользователям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования Пензенской области. 

3. Документ – материальный носитель в зафиксированной на нем в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

сочетания, которые имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать и 

предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного 

использования и хранения. 

4. Пользователь – физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами библиотеки. 



5. Абонент МБА – общеобразовательная организация, зарегистрированная 

определенным фондодержателем как его постоянный пользователь путем 

открытия абонемента. 

6. Заказ по МБА – переданный фондодержателю запрос абонента МБА на 

конкретный документ.  

7. Выдача по МБА – выдача во временное пользование оригиналов 

документов по заказам абонентов МБА. 

 

2. Порядок открытия межбиблиотечного абонемента в 

общеобразовательной организации: 

2.1. Абонемент на право обслуживания по МБА может быть открыт 

общеобразовательной организацией, подведомственной Министерству 

образования Пензенской области. 

2.2. Абонентом МБА может стать только та общеобразовательная 

организация, в которой по приказу директора общеобразовательной 

организации назначен сотрудник библиотеки, отвечающий за работу МБА и 

несущий ответственность за получаемую литературу («ответственное лицо»). 

2.3. Обслуживание абонентов осуществляется на договорной основе.  

3. Функции фондодержателей межбиблиотечного абонемента. 

3.1. Фондодержатель МБА выполняет библиотечное обслуживание по 

межбиблиотечному абонементу, включающее в себя предоставление 

следующих услуг: 

– обеспечивает максимально полное и оперативное предоставление документов 

по запросам абонентов МБА Пензенской области; 

– выдает заказ, не превышающий общую потребность заявок 

общеобразовательной организации в учебниках; 

– предоставляет абоненту МБА документы из фондов во временное 

безвозмездное пользование в виде взаимного использования библиотечных 

ресурсов (информационного обмена) на учебный год; 

– заключает договор в 2-х экземплярах (Приложение 1), акт приема- передачи 

документов (Приложение 2) на обслуживание с абонентами МБА. 

4. Правовые основы функционирования межбиблиотечного абонемента  

4.1. Правовую основу функционирования МБА общеобразовательной 

организации составляют: 

Конституция Российской Федерации, гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы Российской Федерации: «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», 

«Об обязательном экземпляре документов», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об участии в 

международном информационном обмене», «Инструкция об учете 

библиотечного фонда», «Об образовании в Российской Федерации»; 

подзаконные акты: указы Президента РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, 

региональные правовые акты Пензенской области, в том числе министерства 



образования Пензенской области, внутренние документы, издаваемые 

общеобразовательными организациями в пределах своей компетенции. 

5. Порядок направления заказов и обслуживания по МБА 

5.1. Заказы по МБА передаются фондодержателям на бланках, установленной 

формы (Приложение 3). 

5.2. Обслуживание по МБА предоставляется на бесплатной основе. 

5.3. Фондодержатель, получив бланк-заказ, должен зарегистрировать его и 

выполнить заказ абонента в течение двух недель с момента получения. 

5.4. Абонент МБА обязан бережно относиться к полученным во временное 

пользование документам, своевременно возвращать их фондодержателю, 

соблюдать требования документов, регламентирующих функционирование 

системы МБА. 

5.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением 

обязательств между фондодержателем и абонентом по договору МБА, 

решаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в 

судебном порядке. 

5.6. Участники межбиблиотечного абонемента (фондодержатели и абоненты) 

ведут систематический учет проделанной работы. 

 

 



 

Приложение№1 

к Положению о межбиблиотечном абонементе  

 

Договор № 

на обслуживание по межбиблиотечному абонементу 

 

___________________      ____________ 20 ___г. 

  

_____________________________________________________________, 

(наименование ОО) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  

_____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

______________________________________________________________, 
(наименование ОО) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является библиотечное обслуживание по 

межбиблиотечному абонементу, включающее в себя предоставление 

следующих услуг: 

1.1.1. Выдача Заказчику документов из фондов библиотеки, правомерно 

введенных в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование в 

порядке взаимного использования библиотечных ресурсов (информационного 

обмена). 

1.1.2. Выдача Заказчику библиографической информации (ответа) по заказу, 

который не может быть удовлетворен Исполнителем. 

2. Цена Договора 

2.1. За право пользования межбиблиотечным абонементом плата не 

взимается. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать указанные в Договоре услуги качественно и в сроки, 

установленные Договором. 

3.1.2. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, 

связанные с исполнением договорных обязательств. 

3.2. Заказчик обязуется: 



3.2.1. Обеспечивать полную сохранность документов, полученных по МБА из 

фонда библиотеки Исполнителя и предоставленных во временное 

безвозмездное пользование. 

3.2.2. Строго соблюдать установленные Договором сроки возврата документов. 

4. Срок действия Договора и возврат документов 

4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его подписания и действует до 31 мая 20_____г. 

4.1 Возврат Заказчиком документов, полученных по МБА из фонда библиотеки, 

осуществляется с 01 июня 20_____г. по 30 июня 20 _____ г. 

5. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением обязательств по Договору, решаются путем переговоров, а при 

невозможности достижения согласия – в судебном порядке. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме 

н вступают в силу с момента подписания их Сторонами или уполномоченными 

на это представителями Сторон. 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:  

Наименование ОО 

 

Адрес  

 

 

Руководитель ОО ______________ 

_______________________ 
             М.П. (подпись) 

Заказчик:  

Наименование ОО 

 

Адрес  

 

 

Руководитель ОО ______________ 

_______________________ 
             М.П. (подпись) 



 

Приложение№2 

к Положению о межбиблиотечном абонементе  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

УТВЕРЖДАЮ:         УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ОО        Руководитель ОО 

_________ /_____________/      _________ /_____________/ 
(подпись) (инициалы, фамилия)         (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

ОО __________________________________________. в лице директора 

___________________________________________с одной стороны, передал, а 

ОО ___________________________________________в лице директора 

_________________________________________с другой стороны, принял 

следующие документы согласно договору № ____ от «___» _______20___г. 

 

Автор, наименование Год издания Класс  Количество  

    

    

    

    

    

    

    

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

 

 

Передал документы:     Принял документы: 

 

Зав. библиотекой ОО      Зав. библиотекой ОО 

________ /____________/       ________ /____________/ 
(подпись) (инициалы, фамилия)        (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№3 

к Положению о межбиблиотечном абонементе 

 

Наименование ОУ, юридический адрес 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ 

по межбиблиотечному абонементу 

 

Дата заказа _________________________________________________ 

 

Наименование заказа _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Количество комплектов _______________________________________ 

 

Срок исполнения заказа ______________________________________ 

 

Получатель заказа ___________________________________________ 

 

 

Руководитель ОО ____________ /_________________/ 
(подпись)  (инициалы, фамили 

 



 

Приложение №3 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

КНИГА СУММАРНОГО УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

 

Часть 1. Поступление в фонд учебников 

 

Дата  

записи 

№ записи 

по порядку 

Откуда поступили № или дата 

сопроводит.д

окумента 

Всего 

экземпляров 

На 

сумму 

Расписка 

бухгалтерии о 

приеме 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Приложение №4 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

КНИГА СУММАРНОГО УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

Часть 2. Выбытие из фонда учебников 

 

Дата записи № акта по порядку Всего 

экземпляров 

На сумму Расписка бухгалтерии  

о приеме документа 

1 2 3 4 5 

     



     

Приложение №5 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

КНИГА СУММАРНОГО УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

 

 

Часть 3. Итоги учета фонда учебников 

 

 

Движения библиотечного фонда 

учебников 

Всего экземпляров, на сумму 

Поступило за 200__ г.   

Выбыло за 200__ г 

Состоит на 200__ г.         

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

Поступило за 200__ г 

Выбыло за 200__ г 

Состоит на 200__ г.    

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

Поступило за 200__ г 

Выбыло за 200__ г 

Состоит на 200__ г.         

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

__________ экз. _____________ руб.  

 



 

Приложение №6 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ КАРТОТЕКИ УЧЕТА УЧЕБНИКОВ 

 

 Полное библиографическое описание учебника      

    

    

    

Год поступления, 

цена 

Поступило Выбыло Всего состоит 

    

    

 

 

Приложение №7 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

ТЕТРАДЬ УЧЕТА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Дата записи Автор и заглавие 

издания, класс 

Год 

издания 

Кол-во Сумма № записи в 

КСУ 

№ акта о 

выбытии 

       

       

       



       

Приложение №8 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

ТЕТРАДЬ УЧЕТА ЗАМЕНЫ УЧЕБНИКОВ 

 
Дата записи Ф.И. ученика Класс Автор, название 

утерянного учебника 

Автор, название 

учебника, принятого 

взамен утерянного 

     

 

Приложение №9 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

КЛАССНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ УЧЕБНИКОВ 

 

Класс 3 «А»         Учащихся: 26 

 

Учитель: Кудряшова Нина Ивановна 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащихся Русск. яз. Литература Математи

ка 

Природоведен

ие 

История 

1.  Андреев Костя        

2.  Барашкина Лидия      

 

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ УЧЕБНИКОВ 

 

Класс: 3а     Учащихся: 26 

Учитель: Кудряшова Нина Ивановна 

Выдано: 

русский язык - 26 

литература - 26 

математика - 26 

природоведение - 24 

история – 26 и т.д. 



 

 
Приложение № 10 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

АКТ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ФОНДА 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

   (подпись директора, печать) 

 

Настоящий акт составлен «____»____________________ 200___ г. 

__________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, участвующих в составлении акта) 

об исключении из фонда ___________________________________________ 

                                 (наименование библиотеки) 

«____» экземпляров _______________________________________________ 

                            (указать вид издания или материалов) 

на сумму ______________ руб. ______ коп. по причине ______________ 

__________________________________________________________________ 

(по ветхости, морально устаревшие, не возвращены читателями и др.) 

Список выбывших __________________________________________________ 

                    (указать вид издания, количество экземпляров) 

на ___________________ листах прилагается. 

Дата «____»_________________ 20__ г.       Подписи ______________ 

 

 



Приложение № 11 к Порядку 

учета библиотечного фонда учебников  

общеобразовательных организаций  

Мокшанского района Пензенской области 

 

Инвентаризационная ведомость учета фонда учебников 

 

Класс 

(паралле
ль) 

Предм

ет 

Реквизиты учебника Кол-во экземпляров учебника, состоящих на балансе образовательной организации по годам издания 
Кол-во 

экземпляров 

учебника, не 
состоящих на 

балансе ОО 

ВСЕГО 

учебни
ков 

Ко-во экз. 

для МБА 

Наименован

ие учебника 
Класс 

Автор/автор

ский 
коллектив 

Наименова

ние 
издателя 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

 

 

Библиотекарь _____________ / ______________________ 

                        подпись                        ФИО 

 

Директор _____________ / ______________________                                  дата « ____» 

____________________ 20__г. 

                        подпись                        ФИО 

 

 


