
                                                                                                              Приложение 2 

Список  учебной литературы, которую не планируется использовать в 

общеобразовательном   процессе   МКОУ   СОШ    __________    на   20 ___ /20 ___  

учебный год 
 

№ Автор, кл Издательство год Цена Кол- Примечание 

п/п название 

учебника 

    во 

экз. 

 

       указать 

причину,    по 

которой 

учебники   не 

используются 

Руководитель ОО МП 

Библиотекарь (зав. библиотекой) 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 3 

Заявка 

Проанализировав   данные    ОРФ,    были   выявлены   невостребованные 

учебники МКОУ СОШ  _____ в количестве ___  
 

№п/

п 

автор наименование класс издательство Запрашиваемое 

количество 

      

Просим МКОУ СОШ  _____ предоставить МКОУ СОШ  _____ указанные 

учебники во временное (или постоянное) пользование. 

Ответственный   за   книгообеспечение   ФИО    ____________    должность 

 _____________ утвержден приказом по № _____ от ____ . 



Приложение 4 

Извещение 

МКОУ СОШ  ____ , изучив данные ОРФ сообщает, что в МКОУ СОШ 

 ___ имеются невостребованные учебники: 

 

     К-во    

учебников, 

 

№п/ авто наименовали клас издательств неиспользованны Запрашиваемо 

п Р е с о х        в        МОУе количество 

     СОШ№_  

       

Извещаем    отдел  образования Адыге-Хабльского муниципального 

района,   что      составлен   договор   с   МКОУ   СОШ       о 

предоставлении МКОУ СОШ  указанных учебников во временное (или 

постоянное) пользование. Акт о приеме-передаче учебников прилагается. 

Ответственный за книгообеспечение  ____ ФИО ____  

 __ должность _________ . Утвержден  приказом № _____ от ____ . 



Приложение5 

Договор о взаимообмене или передаче учебников из 

муниципального обменно-резервного фонда учебной  литературы 

Библиотека    МКОУ    СОШ    № ___________ ,    именуемая    в 

дальнейшем библиотека-фондодержатель, в лице директора ____ , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и библиотека МКОУ 

СОШ ______  ____________________ , именуемая в дальнейшем библиотека- 

заказчик, в лице директора  ________ , действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Библиотека-фондодержатель обязуется в течение срока действия настоящего 
Договора поставить библиотеке-заказчику невостребованные в образовательном 

процессе учебники (далее по тексту договора - учебники) в количестве, 
обозначенном в заявке, а библиотека-заказчик принять, сохранить     и     
вернуть     их     в     обозначенные     в     договоре     сроки 

Срок действия договора устанавливается со дня его подписания и 

действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств, 

предусмотренных настоящим договором до _________________________ . 

2.   Механизм использования резерва обменного фонда 

-составление списка недостающих учебников лицом ответственным по 

книгообеспечению учащихся, утвержденным приказом по ОО; 

выявление этих учебников в ОРФ; 

-оформление заявки на бланке ОО на недостающие учебники с указанием 

библиотеки-фондодержателя, количества имеющихся в ОРФ и количества 

востребованных учебников по форме; 

-извещение утвержденной заявки руководителем ОО с подписью и печатью ОО, 

регистрация в исходящих документах и отправление на адрес отдел  специалисту; 

-заключение договора о книгообмене и акта о приеме-передаче учебников в 

постоянное, или во временное пользование; 

-организация книгообмена (документооборот, транспорт, место передачи, 

ответственное лицо); 

-регистрация учебников, поступивших из обменного фонда, в документах 

учета движения учебных фондов; 

-пометка в ведомости выдачи учебников учащимся класса о библиотеке-

фондодержателе; 

-своевременный возврат учебников в библиотеку-фондодержатель в состоянии 

соответствующем нормам САНПиНа. 



 3. Ответственность сторон. 

3.1 Образовательное учреждение, получившее учебники из обменного 

фонда несет материальную ответственность за их сохранность и обязано в 

случае потребности образовательному учреждению, в котором были 

получены эти учебники, вернуть их в конце учебного года. 

3.2.В случае порчи или утери учебника, полученного через обменный 

фонд, библиотека-получатель обязана заменить его идентичным 

экземпляром 

по договоренности с библиотекой-фондодержателем. 

3.3.Лицо, утвержденное приказом по ОО как ответственный за 

книгообеспечение учащихся ОО, следит за его сохранностью и за 

рациональным использованием. 

4. Адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ№ _____  

о приеме-передачи учебников во временное пользование 

«      » 20    

г. 

Настоящий акт составлен в том, что МКОУ  СОШ ___________ в 

порядке 

книгообмена  на   срок   с   « ____»_______ 20 _ г.   по   « __ » _______ 20

_____________________________г. 

переданы     учебники     МКОУ        СОШ     _____________     в     

количестве 

 __________________________________________ экз.,

 __________________________________________ согласно 

прилагаемому списку. 

Выдал _____________________         __________   ____________  

должность подпись

 расшифровка 

Список к акту приема-передачи № 

 

№ Автор Название 

учебника 

класс Издательств 

о 

Год 

изл 

Кол-во 

экз. 

цена Сум 

ма 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


