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ОБ О БМ ЕН НО М  Ф в В Д Е  

М ОБУ «Саратовская СОШ »

1. Общие положения

Обменный фонд учебников создается на основании данных базы учебных фондов 
библиотек образовательных учреждений Соль-Илецкого городского округа. 
Сведения о нем формируются методистом по библиотечному фонду отдела 
образования и направляется во все ОО с целью книгообмена между библиотеками 
образовательных учреждений для более эффективного использования фондов 
учебников.

2.1. Обменный фонд создается с целью перераспределения учебных фондов 
образовательных учреждений Соль - Илецкого городского округа.
2.2. М аксимальное обеспечение учебниками учащихся образовательного 
учреждения Соль - Илецкого городского округа.
2.3. Анализ комплектования учебных фондов библиотек образовательных 
учреждений района в соответствии с федеральным перечнем учебной литературы.

3.1. Заведующие библиотеками, библиотекарь образовательного учреждения 
систематически анализируют качество комплектования учебного фонда в 
соответствии с Федеральными перечнями учебников и в случае обнаружения не 
востребованной литературы сообщают методисту отдела образования.
3.2. Учебная литература передается в пользование из одного ОУ в другое на один 
учебный год по акту приема-передачи (см. приложение).
Акт составляется в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон, участвую щ их в 
обмене учебной литературы. Пользование учебниками из обменного фонда является 
безвозмездным. По окончании учебного года до 1 июля заведующие библиотеками,
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библиотекари производят возврат учебной литературы или продляют пользование 
по новому акту по соглашению сторон. Руководитель образовательного учреждения 

I оказывает содействие в обмене учебной литературы образовательного учреждения 
согласно актам передачи.
3.4. Методист отдела образования информирует заведующих библиотеками, 
библиотекарей о результатах работы муниципального обменного фонда и о перечне 

[учебной литературы, имеющейся в образовательном учреждении.

4. Права участников

1.1. Информация об учебной литературе обменного фонда доступна для всех 
)бразовательных учреждений.
1.2. Заведующий библиотекой, библиотекарь образовательного учреждения вправе 
предавать учебную литературу в другое образовательное учреждение на текущ ий 
учебный год на основании актов передачи.
1.3. Методист помогает производить перераспределение учебной литературы в 
Соответствии с потребностями и запросами образовательного учреждения и фондом 
^востребованной учебной литературы.

5. Ответственность участников

. Библиотекари образовательных учреждений несут ответственность за полное и 
воевременное предоставление информации об учебной литературе.
2. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
остоверность информации учебного фонда образовательного учреждения.

Образовательное учреждение, получившее учебники из обменного фонда, несет 
атериальную ответственность за их сохранность и обязано вернуть их в конце 
4ебного года в случае потребности образовательного учреждения 
ондодержателя.
4. В случае порчи или утери учебника, полученного через обменный фонд, 
1блиотека-получатель обязана заменить его идентичным экземпляром по 
говоренности с библиотекой - фондодержателем.



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

(подпись лица, утвердившего акт) 

« » 20 г.

Акт № ___
« » 20 г.

Настоящий акт составлен в том,

(наименование передающей библиотеки )

передала в

(наименование библиотеки получателя)
приняла документы, отобранные представителем библиотеки

(фамилия, имя, отчество) 
в количестве__________
Согласно прилагаемому списку документы сдал

(подпись)
п ри н ял ______________________________________
(подпись)

Список к Акту №

№ № Автор, заглавие М есто и год 
издания

Количество
экземпляров


