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г. Грозный

Об угвершденииt Положения
о муlпtципtuБном обменном фонде
уrебников общеобразоrчr"о"iч.rJ 

-

оргtlнизаций г. Грозного

В соответСтвиИ С прик€lзоМ .ЩепартаМента образования Мэрииг. Грозного ЛЬ111 от 24.04.2019 г. <об уr*р*оении порядка обеспечения
учебникаМИ, 5rчебными пособиямИ И 1^rебном-методическими материЕUIамиобщеобр*}ова:гельных организаций г. Грозного)), в цеJUIх качественного иэффективного обеспечения учебниками учатцихся муницип€rльныхобщеобр€вова,]гельных организаций г. Грозного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер;trить Положение о муницип€шьном обменном фо"д" 1^rебниковобщеобразоват,ельных организаций г. Грозного (пригlожение).

2, Назнаlить ответственным за создание муницип€lльного обменного
фонда уT ебниl:ов общеобразовательных организаций г. Грозного ВацанаевуБеллу Юсуповl{у, методиста по библио.."rо*у фонду 

'Чl^rrъ 
- методического

центра .Щепартаrмента образования Мэрии .. Гiо.но"о
3. Руководителям муницип€шьных общеобразовательных организацийг, Грозного организовать работу по вьUIвлению, созд€lнию и предоставлениюинформации обi излишних у^rебниках в соответствии с используемым уlебно-методическим I(oMImeKcoM.



4. Коггроль за исполнением настоящего црикл}а возложить на
зап{еститеJIя IIача'ьника .Щепарташrента образовшlия Мэрии г. Грозпого
Хасаеву М.К:.

начаlrъник
Р.С. Хаryев



к приказу фпартаменга 
"ор*о*Т",tr#;г. Грозного}fg_ qI 

2020 г.

положепие
о мунпцппаJIьпом обменном фонде учебншков общеобразовательцых

органпзаций г. Грозпого

1. 0бщше пололсепия

1,1, Нас:гоящее Положение разработано в соответствии с црик€lзом.ЩеПаРТаМеНТа образования Мэрии г. Грозного ]rlb 111 от 24.04.2019 г. <обутверждении Порядка обеспечециrI уrебникаlr,tи, у.rебнып,rи пособиями и
#:н;ж::,нескими 

материЕшами общеобразовательнЙ оргапизаций

1,2, Настоящее положение опредеJUIет порядок обмена учебникЕlмимежд/ общеобрЕвовательными орг€lнизацшIми г. Грозного (даllее - оо).
2, Порядок формпроваЕПя обменного фопда учбшиков.

2,1, Муниtцип€lJIьный фоrц учебникоВ (Дапее - Фонд) формrФуется засчет излицIнID( шIкольных учебников в текущем уrебном гоry.2,2, Заявка на недос*lющие у-rебники оформляется с )Еетомцоступлений or: деятельности по обмену 1.,rебников.

3. Участники Фошда, их права п обязапностп.

3.1. Участник€lми Фонда явJUIются руководители, библиотекари оо,методист по уlебным фондам .щепартал.l.й образования Мэрии г. Грозный(дагlее - до), в части усиления KoHTpoJUI и персонагrьной отЁетствен,IIости замаксим€rльное исполъзование ресурса обменного фоrц".3.2. Участник Фоrца оо обязаr цредоставJUIть информаrдию обизIишних уrебlrикшс на текущий 1^lебный год. 
lrДДЧ

3,3, На ocЕtoBe данных ан€шиза уlебньп< фондо" школъных библиотек ооформlлруется муfiиципшrьтшй обменный фоlц учебников и доводится доОбЩеобра:}овате|льных организацrтй.
МУrИЦИПаЛЬНЫй обменный фо"д 1.,rебников создается методистом поуrебным фоlцrш до с целью максим€шъно эффективною обеспеченияобразовательноIю процесса школы 1"rебниками. Информиров€lние о данньD( изобменного фонда осуществJIяет методист по уlебным фондаJu ДО.3.4. Участ]шик Фонда ОО, используя информацшо о состоянии Фонда"предст€IвIUIет з€uIвку на цедостtцощие учебники.



3.5. Учебники передаются из одной оо в другytо на основании акfаприема-перелачи документов из одной библиотеки в другуIо в порядкекнигообмена, Акг угверждается руководителем ОО.
3,6, В сIýл€Utх, если не нарушается логика из)ления предметq возмохенпереход на новую предметIIо-дидtжтшIескую линию учебников безСОб,ГПОДеНИЯ IЦинципа последовательности цри условии дефицита уrебниковпо данному предмету или передачи излишков в обменный фънд.3,7, По окоЕчании учебного года учебники должны быть возврап(ены впредыдуцц{е tOO, если иное не будет ука:}ано в акте.
3,8, Ко'ия акта О безвозмездной передаче учебников другимбиблиотекам оО предоставJUIется в матери€чIъно-техничесюлй отдел ДО.

Мероприятпя
по реалцзецип создашпя обменпого фопда учебников мецлу

общеобразовательнымп организациямп г. Грозпого

ль
Сроки огвстственный

1.
Январь Мстодист по

учебным фо*цаrr,r

2. щ]g,Jl,лs ýч(;l()яниrl ооеспеченности
фоrца библиотеки оо у"ъБrоилIтrературой:
- вы;IвJIе.ние изJIишков учебников в
соответсIвии с используемыми УМК;
_ составление зtulвок на недостtlющие
у,lебниlсл;
- инфорulшrия в ОО.

Феврапь ryководrrгели ОО
Библиотекари

з. rrн!рормировtlние ОО о д:tнньrх из
обменноlго фонда.

Февралlь Методист по
учебным
фондам.
Библиотекари ОО

4. Ilрием заявок ОО на учебники из
обменноrю фонда.

Июнъ,
авryст,
секгябрь

Методист по
учобным
фоlцам ОО.



Акт
приема-пе[Dедачи учебников пз одной бпблпотеки в друryю в порядке

кнпгообмена

Рассмотрено на комиссии
по передаче фондов

Утверждаю

.Щиректчrр МБоУ(Сош ))(->--20_-юда.
Протоко:п Л!

от--20
Акт м

года.

года

20-
Составле]fl настояШЦй акт В том' что МБоУ (соШ >

перед;zrла в МБОУ (СОШ )
(uапrеноваrие библиотеки *r.y"u*fr-
приЕяtла у.rебники, отобранные цредст€lвителембиблиотеки

(Фаrrлилия, lаrя, отчесгво)
На основании доверенности М от
в количестве
Книг
Общей стOимостью

экземпJIяров.

(подlись)

Принял
(подшсь)

В том чисJIе стоимость ,".Ur"'гJfl"I]тояпцIх на бухга.гlтерском;

С огласно пршIагаемому 
""""'JT#;;}M сдаrr

Список к акту JФ

Авюр, заглавиеrл/п Год
поJryчения

количество
эюемшUIров

Щепа Стоимость

ryб. Коп.
1. констаrrгигнов В.м

Биология'7 mr.
2007 2 93 60 |87.20

Итого:


