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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной библиотеке школы и порядке использования 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт – Петербург 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации «Об образовании» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и доступа пользователей 

к информационным ресурсам электронной библиотеки школы. 

1.3. Электронная библиотека школы (далее ЭБ) осуществляет информационное библиотечное об-

служивание учащихся, родителей, педагогов и других работников. 

 

2. Задачи Электронной библиотеки Школы 

2.1. Цель: наиболее полное удовлетворение информационных потребностей учащихся и учителей 

на основе применения современных компьютерных технологий. 

2.2. Задачами Электронной библиотеки школы являются: 

- Обеспечить доступ к документам, которые используются в образовательном процессе. 

- Решить проблему хранения больших объёмов научной, образовательной и социокультурной ин-

формации, осуществить интеграцию разрозненных информационных ресурсов в единое информа-

ционное пространство. 

- Обеспечить доступ к оцифрованным текстам книг, методических материалов, изданных внутри 

школы, в т.ч. возможность одновременного доступа нескольких пользователей к одному ресурсу. 

 

3. Формирование информационных ресурсов ЭБ школы 

3.1. В структуру фонда ЭБ входят: 

Электронные версии: 

- учебников, учебных и учебно-методических пособий; 

- художественных произведений, право использования которых предоставляется на основании ли-

цензионного договора о предоставлении права использования произведения; 

- мультимедийных материалов (видео- и аудиозаписи уроков, видео- и аудиозаписи произведений 

мировой классической и современной культуры); 

3.2. Включение в состав ЭБ школы документов из общедоступных информационных сетей произ-

водится после экспертизы их лицензионной и правовой чистоты. 

 

4. Доступ пользователей к информационным ресурсам ЭБ школы 

4.1. Электронная библиотека должна обеспечивать пользователям: 

- доступ к разнообразным электронным документам в ЭБ из одной точки 

4.2. Электронные версии произведений, размещённые в ЭБ школы, допускается использовать, ко-

пировать, цитировать с обязательным указанием автора произведения и источника заимствования. 

4.3. Доступ пользователям к информационным ресурсам ЭБ школы предоставляется через локаль-

ную сеть школы. 

 

5. Ответственность 

5.1. Общее руководство ЭБ осуществляется заведующим книгохранилищем школы. 

5.2. Организацию работы ЭБ осуществляет системный администратор, который отвечает за: 

- Своевременное и качественное пополнение ресурсами ЭБ; 

- Организацию доступности к ресурсам ЭБ; 

- Резервное копирование ресурсов ЭБ. 

 

6.Порядок формирования учебного фонда школьного книгохранилища 

 

6.1 Школа самостоятельна в определении: 

• комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

• обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся, осваи-

вающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и в соответствии с утверждёнными Министерством 

просвещения Российской Федерации федеральными перечнями учебников и учебных посо-

бий; 



• порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами; 

• порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьного книго-

хранилища. 

 

 6.2 Комплектование учебного фонда книгохранилища происходит на основе Приказа Минпро-

свещения РФ «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных ИЛИ допу-

щенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию». 

 

 6.3 Школа обеспечивает обучающихся учебниками, имеющимися в фонде книгохранилища, бес-

платно. 

 

 6.4 Механизм планирования учебного фонда включает следующие этапы: 

• комплекты учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий на 

• следующий учебный год обсуждаются ежегодно на заседании Педагогического совета; 

• на основании решения Педагогического совета формируется список учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов по учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям) для использования в образовательном процессе при реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на следующий учеб-

ный год (далее – Список), который принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора Школы; 

• на основании утвержденного Списка заведующий книгохранилищем проводит анализ 

обеспеченности обучающихся Школы учебниками на следующий учебный год; 

• на основе анализа обеспеченности обучающихся учебниками заведующий оформляет и со-

гласует с заместителем директора по НМР заказ учебников; 

• приѐм, техническую обработку и выдачу поступивших учебников осуществляет заведую-

щий книгохранилищем. 

 6.5 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками - не менее одного учебника 

в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося, по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

7. Ответственность участников образовательного процесса 

 

Классные руководители: 

• организуют получение учебников обучающимися или их родителями и возврат учебников 

по окончании учебного года; 

• контролируют бережное отношение учащихся к учебникам; 

• доводят до сведения родителей следующую информацию: 

• о комплекте учебников, по которому ведется обучение учащихся класса; 

• о порядке возмещения ущерба в случае утраты или порчи учебника. 

Родители (законные представители) обучающихся: 

• несут материальную ответственность и возмещают ущерб при потере или порче учебников 

в установленном порядке. 

• Обучающиеся: 

• получают учебники на текущий учебный год через классного руководителя; 

• бережно относятся к школьным учебникам, соблюдают правила пользования учебниками; 

• вовремя возвращают учебники и другие книги в школьное книгохранилище. 

 



7.1 Информирование родителей о порядке обеспечения учебниками осуществляется через класс-

ных руководителей, официальный сайт Школы. 

         

        В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей 

обучающихся возможно предоставление учебников по предметам музыка, изобразительное искус-

ство, технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, история и культура Санкт-Петербурга только для работы на уроках. В случае, если учеб-

ник предоставлен обучающемуся только для работы на уроке, домашние задания по нему не зада-

ются. 

       При необходимости в ходе образовательного процесса допускается использование обучаю-

щимися учебников в электронной форме. Перечень учебников в электронной форме с указанием 

доступных ссылок в сети ИНТЕРНЕТ, также формируется на основании решения Педагогического 

совета и утверждается приказом директора школы. Данный приказ с утверждённым перечнем раз-

мещается на общешкольном сервере школы и официальном сайте школы. Школа обязана обеспе-

чить беспрепятственный и безопасный доступ к указанным в перечне учебникам в электронном 

виде. 

 

8. Порядок работы сотрудников школы и книгохранилища с Федеральным списком экстре-

мистских материалов 

 

       Электронная библиотека и книгохранилище Школы могут пополняться учебной и художе-

ственной литературой за счет экземпляров, переданных в дар родителями (законными представи-

телями) и социальными партнерами школы. При приеме в дар учебной и художественной литера-

туры, заведующий книгохранилищем проводит сверку с Федеральным списком экстремистских 

материалов на предмет наличия изданий, включенных в Федеральный список экстремистских ма-

териалов. 

       В случае обнаружения в фонде ЭБ и (или) книгохранилища Школы документов, опубликован-

ных в Федеральном списке экстремистских материалов, издания в дар не принимаются. 
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