
Положение
о муниципальном обменном фонде учебной литературы

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии пп 3,10

статьи 8, статьи  18, статьи  35, п.4 статьи 47, п. 11статьи
79,  Фендерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ   «  Об  образовании  в  Российской  федерации»,
приказом  Министерства  образования  и  науки
Красноярского края   от 29.12.2003 №490  «О порядке
обеспечения  учебной  литературой  образовательных
учреждений края» и устанавливает:

- порядок обмена излишками и  временно неиспользуемыми учебниками в
целях обеспечения учебной литературой подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- основные цели создания муниципального обменного фонда;
- порядок использования фонда
- права и обязанности участников фонда
 1.2. Муниципальный обменный фонд учебников (далее – Фонд)  создается на
основании  информационных  данных,  представляемых  подведомственными
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями.

2. Цели  создания фонда
2.1. Фонд создается в целях:
- создания системы рационального и эффективного использования  учебных
фондов  подведомственных  муниципальных  общеобразовательных
учреждений;
- экономии бюджетных средств;
-своевременного  и  полного  обеспечения  обучающихся  учебниками,
соответствующих  реализуемым образовательным  программам.

3.Порядок формирования фонда
3.1.Решение  о  создании  фонда  принимается  Управлением  образования,
рассматривается  на  заседании  районного  методического  объединения
школьных библиотекарей. 
3.2. Порядок формирования фонда регламентируется данным Положением.
3.3.Объем  привлекаемых  учебных  фондов   определяется  ежегодно  на
основании:
-  анализа  обеспеченности  учащихся   подведомственных  муниципальных
общеобразовательных учреждений    учебной литературой;
- выявленных излишков и временно неиспользуемых учебников.

4. Участники фонда
4.1.Участниками фонда являются:



-  подведомственные  муниципальные  общеобразовательные  учреждения,
принимающие   участие  в  формировании  фонда  посредством  передачи
излишков учебной литературы;
- Управление образования.

5. Права и обязанности участников фонда
   Права:

5.1.Правом пользования фондом обладают только  участники его создания  -
подведомственные  муниципальные  общеобразовательные  учреждения
района;
5.2.Управление  образования  на  основании  данных  фондов
подведомственных  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
перераспределяет  невостребованные  учебники  в  другие
подведомственные муниципальные общеобразовательные учреждения   по
потребности во временное или постоянное пользование.
Обязанности:
Подведомственных   муниципальных  общеобразовательных
учреждений
5.3.Проводят ежегодную инвентаризацию учебных фондов.

   5.4. Анализируют состояние обеспеченности учебной литературой 
   подведомственных муниципальных общеобразовательных  учреждений.  
   5.5.  Ежегодно  до  1  февраля  предоставляет  информацию  в  Управление

образования об итогах инвентаризации учебных фондов,  недостающих и
невостребованных  учебниках на следующий учебный год.
5.5. Предоставляет в фонд учебники последних 6-8 лет издания, входящие в
федеральный Перечень.

   5.6.Передача  учебников   в  постоянное  пользование  осуществляется  на
основании акта приема-передачи.
5.7.Учет учебников, переданной во временное пользование, осуществляется
на основании акта приёма передачи во временное пользование. 
5.8.   Подведомственные  муниципальные  общеобразовательные
учреждения,   принимающее   учебную  литературу  во  временное
пользование,  несут  материальную  ответственность  и  обеспечивают
сохранность полученных учебников. 
5.9.В  случае  утери  или  порчи  учебников,  обеспечивают  равноценную
замену.

   5.10.Взаимообмен учебников    фонда подведомственные муниципальные
общеобразовательные учреждения   осуществляют до 15 августа. 
Управление образования:
5.11.Формирует электронную   муниципальную базу  обменного  фонда  на
основании  информационных  данных  подведомственных  муниципальных
общеобразовательных учреждений, организует взаимодействие    по обмену
учебниками   между  подведомственными  муниципальными
общеобразовательными учреждениями. 

   



5.12.  Координирует  деятельность   подведомственных  муниципальных
общеобразовательных   учреждений  по  формированию  и
функционированию фонда. 

   


