
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о 
муниципальном обменном фонде 
учебников и учебной литературы

На основании приказа Минобнауки РФ от 31.03.2014г. «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»

1.Утвердить Положение о муниципальном обменном фонде учебников и учебной 
литературы (Приложение)

2. Ответственным за исполнение приказа назначить методиста управления 
ОКСиМПААМР Сахно В.В.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Положение
о муниципальном обменном фонде учебников и учебной литературы 

1. Общие положения.

1.1. Муниципальный обменный фонд формируется из учебников и учебной 
литературы, находящихся в фондах школьных библиотек, не планируемых 
к использованию в образовательном процессе общеобразовательной 
организацией в предстоящем или текущем учебном году.

1.2. Участниками обменного фонда являются школьные библиотеки 
общеобразовательных организаций, расположенные на территории 
Аромашевского муниципального района.

2.Задачи обменного фонда.

2.1. Эффективное и рациональное использование учебников и учебной 
литературы, имеющихся в фондах библиотек общеобразовательных
организаций.

2.2. Анализ комплектования учебных фондов библиотек 
общеобразовательных организаций, имеющихся на территории 
Аромашевского муниципального района

* /

3.Порядок формирования и использования фонда.

3.1. Общеобразовательные организации района своевременно 
предоставляют в управление ОКСиМПААМР информацию о 
приобретаемых и исключаемых из фонда учебниках, и учебной литературе 
в разрезе каждой школьной библиотеки.

3.2. Управление ОКСиМПААМР на основе предоставленных сведений 
корректирует электронную базу данных для координации обмена 
учебниками между образовательными организациями.

3.3. Образовательные учреждения передают информацию о 
недостающих учебниках в управление ОКСиМПААМР, либо обращаются 
непосредственно в школы, владеющие резервным количеством учебников.

3.4. Распределение учебников из обменного фонда во временное 
пользование между филиалами одного образовательного учреждения 
оформляется Актом приёма-передачи.

3.5. Районный обменный фонд размещается на сайте управления 
ОКСиМПААМР, школьный обменный фонд размещается на сайтах школ.



3.6. Передача учебников за пределы района без согласования с 
управлением ОКСиМПААМР запрещена.

4.Права и обязанности участников

4.1. Участники обменного фонда имеют право на:

- пользование электронной базой данных муниципального обменного
фонда;

- самостоятельное решение, о передаче учебной литературы в другое 
образовательное учреждение на основании Акта приёма-передачи.

4.2. Администрация образовательного учреждения несет 
ответственность:

- за полное и своевременное предоставление информации о состоянии 
учебного библиотечного фонда учреждения на текущий учебный год, 
также за достоверность предоставленных материалов;

- за сохранность и возврат учебной литературы, полученной из 
обменного фонда.


