
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

М. И- № M S
г. Артемовский

О создании муниципального обменно-резервного фонда учебников и учебных 
пособий общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа

В целях обеспечения условий реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского городского 
округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный обменно-резервный фонд учебников и учебных 
пособий общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа.

2. Утвердить Положение о муниципальном обменно-резервном фонде 
учебников и учебных пособий общеобразовательных учреждений Артемовского 
городского округа (далее -  Положение) (Приложение).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Артемовского городского округа руководствоваться настоящим приказом при 
формировании и использовании муниципального обменно-резервного фонда 
учебников и учебных пособий общеобразовательных учреждений, довести 
Положение до сведения участников образовательного процесса;

4. Деевой А.А., директору МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования», обеспечить информационное и методическое 
сопровождение функционирования муниципального обменно-резервного фонда 
учебников и учебных пособий общеобразовательных учреждений Артемовского 
городского округа.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в сети «Интернет»

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Артемовского городского округа Ключникову М. Л.

Начальник Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа
от А'У- /А  <£&/¥- № А  9А

Положение
о муниципальном обменно—резервном фонде учебников и учебных пособий 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном обменно-резервном фонде учебников и 
учебных пособий общеобразовательных учреждений Артемовского городского 
округа (далее -  обменно-резервный фонд) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минкультуры России от 08 
октября 2012 года № 1047 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда» и определяет:
- цель и задачи обменно-резервного фонда;
- порядок формирования и использования обменно-резервного фонда;
- права и обязанности участников обменно-резервного фонда.
1.2. Обменно-резервный фонд составляют учебники и учебные пособия 
муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа 
(далее -  общеобразовательные организации), находящиеся на подотчете библиотеки 
конкретной общеобразовательной организации и не используемые ею в предстоящем 
учебном году.
1.3. Участниками обменно-резервного фонда являются общеобразовательные 
организации.
1.4. Обменно-резервный фонд формируется на основании информации, 
предоставленной общеобразовательными организациями о невостребованной, 
дублетной учебной литературе на предстоящий учебный год.
1.5. Сводная информация об учебниках и учебных пособиях, имеющихся в обменно
резервном фонде, формируется специалистом МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», размещается на сайте Управления образования 
Артемовского городского округа и/или отправляется на электронную почту 
общеобразовательных организаций.
1.6. Сводная информация об учебниках и учебных пособиях, имеющихся в обменно
резервном фонде, создается и обновляется ежегодно и/или по мере поступления 
новой информации.

2. Цель и задачи обменно-резервного фонда
2.1. Обменно-резервный фонд создается с целью эффективного обеспечения 
учебниками и учебными пособиями образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.



2.2. Задачи фонда:
- создать систему рационального и эффективного формирования и использования 
учебного фонда в общеобразовательных организациях;

провести анализ комплектования учебных фондов библиотек 
общеобразовательных организаций в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и учебных пособий, допущенных 
к использованию в образовательном процессе;
- перераспределить учебные фонды общеобразовательных организаций с учетом 
изменения потребности в учебниках и учебных пособиях;
- выявить и обеспечить учет и сохранность неиспользуемых учебных фондов во всех 
библиотеках общеобразовательных организаций.

3. Порядок формирования и использования обменно-резервного фонда

3.1. Специалисты общеобразовательных организаций, отвечающие за работу с 
библиотечным фондом:
- систематически анализируют качество комплектования учебного фонда в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе, и образовательной программой 
общеобразовательной организации;
- выявляют наличие невостребованных, дублетных учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе в предстоящем учебном году;
- ежегодно в указанные сроки при согласовании данных инвентаризационного учета 
со специалистом МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» предоставляют список невостребованной, дублетной учебной 
литературе на предстоящий учебный год на электронном носителе (далее -  Список) 
(Приложение 1);
- в течение учебного года в указанные сроки производят корректировку Списка с 
учетом новых поступлений учебных изданий в общеобразовательные организации, 
изменением контингента учащихся, и доводят информацию до сведения специалиста 
МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» с целью 
своевременного обновления обменно-резервного фонда.
3.2. Специалист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования»:
- на основании Списков общеобразовательных организаций формирует список 
обменно-резервного фонда в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 
процессе в разрезе классов, предметов, авторов учебников, издательств, количества 
учебных изданий по школам;

доводит список обменно-резервного фонда до руководителей
общеобразовательных организаций, специалистов общеобразовательных
организаций, отвечающих за работу с библиотечным фондом, через сайт 
Управления образования Артемовского городского округа и/или отправляет на 
электронную почту общеобразовательных организаций;



- координирует и контролирует деятельность общеобразовательных организаций по 
использованию обменно-резервного фонда;
- утверждает изменения и дополнения к данному Положению.
3.3. Руководитель образовательной организации оказывает содействие в обмене 
учебной литературы образовательного учреждения согласно актам приема-передачи и 
осуществляет контроль за организацией учебного процесса в соответствии с 
утвержденным списком учебников и учебных пособий, нормами обеспеченности 
учебными изданиями обучающихся.
Ежегодно на начало учебного года в указанные сроки предоставляет специалисту 
МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»:
- копию учебного плана общеобразовательного учреждения, список учебников и 
учебных пособий, утвержденный директором школы на текущий учебный год;
- отчет о состоянии обеспеченности учебной литературой обучающихся по 
предметам, курсам, модулям учебного плана образовательной организации на 
текущий учебный год.
3.4. Учебная литература безвозмездно передается во временное пользование из
одной общеобразовательной организации в другую общеобразовательную
организацию на учебный год согласно акту приема-передачи (Приложение 2).
Акт составляется в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, участвующих в 
обмене учебной литературы. Выдача регистрируется в книге выдачи учебников на 
текущий учебный год или в читательском формуляре специалиста, получающего 
учебную литературу.
3.5. Учебная литература безвозмездно передается в бессрочное пользование из
одной общеобразовательной организации в другую общеобразовательную
организацию по причине непрофильности согласно акту приема-передачи 
(Приложение 3).
Акт составляется в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, участвующих в 
передаче учебной литературы. Акты приема-передачи, муниципальные 
общеобразовательные учреждения, участвующие в передаче, предоставляют на 
заседании комиссии по списанию библиотечных фондов при Управлении 
образования Артемовского городского в срок до 01.10. ежегодно.
Данные актов приема-передачи необходимо отразить в книге суммарного учета 
библиотечного фонда (часть 1. «Поступление в фонд»; часть 2. «Выбытие из 
фонда»), регистре индивидуального учета документов.

4. Права и ответственность участников

4.1. Список обменно-резервного фонда доступен для всех общеобразовательных 
организаций.
4.2. Специалисты общеобразовательных организаций, отвечающие за работу с 
библиотечным фондом, несут ответственность за полное и своевременное 
предоставление в Управление образования списка невостребованной, дублетной 
учебной литературе на предстоящий учебный год.
4.3. Руководители общеобразовательных организаций отвечают за достоверность 
информации об учебном фонде, имеющемся в учреждении.



4.4. Общеобразовательная организация вправе самостоятельно передавать и 
принимать из обменно-резервного фонда учебники и учебные пособия во временное 
пользование.
4.5. Общеобразовательная организация, получившая во временное пользование 
учебники или учебные пособия из обменно-резервного фонда:
- несет материальную ответственность за их сохранность и обязана вернуть учебную 
литературу в конце учебного года (до 1 июля) общеобразовательной организации -  
фондодержателю;
- может продлить срок пользования учебной литературой, полученной из обменно
резервного фонда, на следующий учебный год, предварительно согласовав его с 
общеобразовательной организацией -  фондодержателем, с обязательным 
переоформлением акта приема-передачи;
- обязана заменить учебники или учебные пособия, полученные во временное 
пользование из обменно-резервного фонда, в случае их утраты или порчи, 
равноценными изданиями.
4.6. Лицо, утвержденное приказом общеобразовательной организации, за 
обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями, следит за 
сохранностью и рациональным использованием учебных изданий, полученных 
через обменно-резервный фонд.



Приложение 1

На бланке образовательной организации с указанием исходящей информации

Список невостребованной, дублетной учебной литературы

МАОУ (МБОУ) СОШ №_____
на 20___/20___учебный год

Класс Учебный
предмет

№ по 
ФПУ

Автор, название учебника 
по ФПУ, часть/и

Издательство Количество
экземпляров

Ответственный за предоставление информации___________ /_______ /

Должность подпись расшифровка

Приложение 2

Согласовано: Утверждаю:
__________ /  __________________/___________
Руководитель 0 0  фондодержателя Руководитель 0 0  получател
М.П. М.П.

Акт приема-передачи учебников, учебных пособий во временное 
пользование через муниципальный обменно-резервный фонд

о т « » 20 г. №

Настоящий акт составлен в соответствии с приказом Управления образования 
Артемовского городского округа от ________  №_____ о том, что
____________________________________________ _ передала в
(наименование общеобразовательной организации фондодержателя)
___________________________________________________ учебники, учебные пособия
(наименование общеобразовательной организации получателя)

в количестве_______ экз. сроком н а _________ учебный год согласно прилагаемому
списку.

Список к акту приема-передачи №
№
п/п

Инвентарный
номер(а)

Авторы,
название
учебника

Класс Издательство Год
издания

Количество Примечание

Сдал / /
Д О Л Ж Н О С ТЬ Ф.И.О. П О ДП И СЬ

Принял / /
Д О Л Ж Н О С ТЬ Ф.И.О. п о д п и с ь



Приложение 3

Согласовано:
/

Утверждаю:
/

Руководитель 0 0  фондодержателя 

М.П.

Руководитель 0 0  получателя 
М.П.

Акт приема-передачи документов библиотечного фонда 
в бессрочное пользование

от «_____ »_________ 20___г. №________

Настоящий акт составлен в соответствии с приказом Управления образования
Артемовского городского округа от ________  №_____ , с одной стороны
комиссией, созданная приказом по МАОУ (МБОУ) СОШ № ___ от
« »_______ 200 г., в составе_________________________________________

(фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта),
с другой стороны комиссией, созданной приказом по МАОУ (МБОУ) СОШ № ___

от «____ »_______ 200__г., в составе____________________________________________
(фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта),

о том, что МАОУ (МБОУ) СОШ № ___ безвозмездно передает в МАОУ (МБОУ)
СОШ № ___ документы библиотечного фонда___ _____________________________

(указать виды объектов)

в количестве _экз. на сумму (прописью)_

и цифрами (0,00)___________________.
Приложение: список на передачу объектов библиотечного фонда.
Согласно прилагаемому списку документы
Сдал МАОУ (МБОУ) СОШ № : Принял МАОУ (МБОУ) СОШ №:
Председатель комиссии:_______ /______ Председатель комиссии:________ /_____
Члены комиссии: / Члены комиссии: /

/
/

Решение комиссии по списанию библиотечного фонда при Управлении образования 
Артемовского городского

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Приложение к акту от "_______ " _____________________2 0____  г. №

Список на передачу объектов библиотечного фонда по причине

№
п/п

Инвента
рный
номер

Наименование 
документа и его 
основные 
характеристики

Год
поступи
ения

Цена
(руб.)

Коэффицие
нты
переоценки

Колич
ество
(экз.)

Сумма (руб.)

ИТОГО

Фондодержатель / /
Должность подпись расшифровка


