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Директор МБОУ СОШ № 3    

_____________ А.Н. Кидин                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении акции «Подари учебники школе» 

для создания резервного и обменного фонда   
в  МБОУ СОШ № 3. 

 
1. Общие положения   
Настоящее положение разработано в соответствии с положением о 

порядке обеспечения учебной литературой образовательных учреждений 

города и устанавливает:  
1.1.Порядок проведения Акции «Подари учебники школе»;   
1.2. Порядок привлечения учебников в фонд библиотеки от учащихся 

(родителей) и создания резервного и обменного фонда учебной 

литературы;   
1.3. Акция «Подари учебники школе» является некоммерческим, 

благотворительным мероприятием;  
1.4.Книги принимаются в хорошем состоянии;   
1.5.Книги принимаются на безвозмездной основе;   
1.6.Количество книг, подлежащих дарению, не ограничено;   
1.7.Книги, подаренные библиотеке, обмену и возврату не подлежат;   
1.8. Книги, подаренные библиотеке, регистрируются и оформляются в 
соответствии с «Положением о ИБЦ МБОУ СОШ № 3 г. Рассказово.  
 

2. Условия и порядок проведения  

2.1.Акция проводится в сроки, установленные администрацией школы.   
2.2.Решение о проведении акции принимает администрация школы.   
2.3. Для организации и проведения Акции формируется рабочий орган в 

количестве 2-х человек (зам. директора по УВР, библиотекарь).  

2.4. Информирование о проведении Акции осуществляется через 

объявление, родительские и общешкольные собрания, на сайте и 

др.  

2.5. Принимаются учебники 2015 -2017 годов издания, которые 

соответствуют утвержденному федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе.   
 

3. Подготовительная работа  

3.1. Вопрос о необходимости проведения акции выноситься на обсуждении 

на педагогическом совете, на заседании родительского комитета школы.   



3.2. Классные руководители доводят до сведения родителей информацию о 

проведении акции «Подари учебники школе» на родительских собраниях, 

разъясняя и убеждая о необходимости проведения данного 

благотворительного мероприятия.   
3.3. Библиотекарь обеспечивает наглядную агитацию акции и проводит 

разъяснительную работу среди учащихся. 

 

Участники акции  

4.1.Учащиеся школы с 1 по 11 классы, выпускники.   
4.2.Родители учащихся школы и выпускников .  
4.3.Общественность, члены местного сообщества.   
4.4.Работники школы . 
 

5. Права и обязанности участников Акции  

5.1.Участие в акции осуществляется только на добровольной основе.   
5.2. Дарение учебников учащимися осуществляется с устного согласия 

родителей.   
  
 

6. Учет и сохранность учебников, принятых в дар от учащихся 

(родителей).  

6.1. Учебники, принятые от учащихся (родителей) в дар, становятся на учет в 

библиотеке по завершению акции «Подари учебник школе» после 

окончательного подведения итогов.  
 
6.2. Штамп школьной библиотеки ставится на титульный лист каждого 

подаренного учебника.  

6.3. Учебники обменного фонда школы участвуют в обменных фондах 

района только при наличии излишков.  
6.4.В конце учебного года учащиеся сдают в библиотеку все школьные 

учебники.   
6.5. На основании Устава школы, учащиеся (родители) возмещают причи-

ненный ущерб имуществу школы. Учебники являются ценным имуще-

ством школы, следовательно, испорченные и утерянные учебники 

заменяются равноценными. В случае перехода учащегося в другую школу, 

и по окончанию учащимся 9,11 класса задолженность перед библиотекой 

погашается полностью. Справку о полном расчете с библиотекой выдает 

педагог-библиотекарь. На основании справки о полном расчете с 

библиотекой учащимся (родителям) выдаются документы. 

Ответственность за выдачу документов задолжникам несет администрация 

школы.  

 


