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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обменном фонде учебников и учебных  пособий  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение об обменном фонде учебников и учебных пособий (далее-

положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми «Об 

образовании», Положением об Управлении образования администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский». 

1.2. Настоящее положение регламентирует создание и обновление на базе 

информационно-методического кабинета (далее-ИМК) электронной базы обменного фонда 

учебников и учебных пособий между образовательными организациями, расположенными на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский. 

1.3. Настоящее положение утверждается приказом Управления образования АМР 

«Троицко-Печорский» (далее-Управление образования). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обменный фонд создается с целью максимально эффективного использования 

учебников и учебных пособий, имеющихся в фондах библиотек образовательных 

организаций. 

2.2. Задача: максимальное обеспечение учебниками и учебными пособиями 

образовательного процесса образовательных организаций. 

                                                        

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Участниками  обменного фонда являются школьные библиотеки муниципальных 

образовательных организаций, расположенные на территории  муниципального района 

«Троицко-Печорский. 

 

4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА 

4.1. Обменный фонд формируется из фондов учебников и учебных пособий школьных 

библиотек, приобретенных за счет средств муниципального бюджета и не  планируемых к 

использованию в образовательном процессе образовательной организацией в предстоящем  

учебном году. 

4.2. Обменный фонд создается методистом ИМК в электронном виде и ежегодно 

обновляется на начало учебного года  на основании централизованно (через  Управление 

образования) вновь поступивших учебников и учебной литературы в течение финансового 

года. 

4.3.Информация в электронную базу вносится на основании накладных фактически 

поступивших учебников и учебной литературы, а также заявки образовательной 

организации. Электронная база включает следующую информацию: 

-автор, название учебника (учебной литературы), класс, издательство, количество 

имеющихся экземпляров, распределение по заявкам  в образовательные организации. 

4.5. На начало каждого учебного года методист ИМК отслеживает по электронной базе 

потребность в учебниках и учебной литературе в образовательных организациях, с учетом 
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фактической численности обучающихся, выявляет неиспользованные учебники и учебную 

литературу и вносит в электронную базу информацию о наличии их резервного количества.  

4.6. Образовательная организация  направляет методисту ИМК  заявку на недостающие 

учебники и учебную литературу, необходимые для осуществления образовательного 

процесса в предстоящем учебном году. 

4.7. Методист ИМК на основании сводного банка данных оформляет ходатайство на 

передачу во временное или постоянное пользование учебников и учебной литературы  в 

образовательную организацию, имеющую резервное количество и координирует обмен 

учебниками и учебной литературой между образовательными организациями через 

руководителя на основе договора и акта передачи. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Методист ИМК имеет право: 

-запрашивать информацию от образовательных организаций по учебникам и учебной 

литературе, имеющимся в наличии в школьной библиотеке.  

-производить перераспределение в соответствии с потребностями и запросами 

образовательной организации и резервом учебников и учебной литературы. 

5.2.Методист ИМК обязан: 

-своевременно формировать электронную базу обменного фонда; 

-информировать руководителей образовательных организаций о наличии резервного 

количества учебников и учебной литературы в электронной базе обменного фонда. 

5.3.Образовательная организация имеет право: 

-подать заявку на недостающие учебники и учебную литературу, необходимые для 

осуществления образовательного процесса;  

 -получить информацию  о наличии резервного количества учебников и учебной 

литературы в электронной базе обменного фонда. 

5.4. Образовательная организация обязана: 

-представить информацию методисту ИМК о наличии резервного количества 

учебников и учебной литературы на начало учебного года; 

-оформить договор о передаче во временное  или постоянное пользование учебников и 

учебной литературы  между образовательными организациями; 

-обеспечить сохранность переданных учебников и учебной литературы и 

своевременный возврат согласно договору. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1.При передаче образовательной организацией учебников и учебной литературы в 

постоянное пользование другой образовательной организации оформляется накладная  и в 

течение 3 (трех) дней заведующим школьной библиотекой передается в бухгалтерию 

Управления образования. 

 

7.СРОК  ДЕЙСТВИЯ 

7.1. Данное положение действует до принятия новых нормативных правовых 

документов в области образования 
 


