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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.92г. №3266.1 «Об образовании» п.8 и устанавливает:
• Порядок привлечения внебюджетных средств в целях обеспечения школьников 

учебниками и справочной литературой;
• Основные цели создания, использования средств фонда;
• Права и обязанности участников фонда.

1.2. Общешкольный целевой фонд создается в МОУ СОШ №19 на основании 
договора о совместной деятельности между администрацией и родительским 
комитетом.

1.3. Фонд формируется как за счет бюджетных, так и за счет родительских, 
спонсорских и других средств.

2. Цели создания, направления расходования средств фонда.
2.1. Фонд создается в целях:
2.1.1. Привлечение родителей к реализации программы обеспечения школы учебной 

литературой;
2.1.2. Разработка программы мероприятий по сохранности и обновления учебного 

фонда;
2.1.3. Своевременного и полного обеспечения учащихся учебной литературой, 

соответствующей учебным программам;
2.1.4. Формирования единого заказа на приобретение учебной литературы с учетом 

реальной потребности школы в обновлении учебного фонда.
2.2. Направления расходования средств фонда:
2.2.1. Приобретение учебной и справочной литературы, соответствующей 

программам и учебному плану;
2.2.2. Формирование резерва для обеспечения учебной литературы учащихся из 

малообеспеченных семей. Решение о сумме взноса вносит родительский 
комитет.

2.2.3. Приобретение периодических изданий для учащихся.
3. Порядок формирования фонда.

3.1. решение о создании фонда принимается администрацией школы и родительским 
комитетом школы, рассматривается и утверждается на общем собрании.

3.2. Сумма взносов в фонд, основные направления расходования определяются на 
основании:

• Анализа обеспеченности учащихся учебной литературой,
• Состояние учебного фон да.
• Учебного плана школы,
• Программ образовательного процесса,
• Сметы расходования средств фонда,
• Системы дифференцированных взносов, разработанных для каждого класса с 

учетом общей потребности.
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3.3. Управление фон дом осуществляет коллективный орган, в состав которого 

входят директор школы, зав.библиотекой, родительский комитет.
3.4. Сбор денежных средств в учебный фонд осуществляется председателем 

родительского комитета класса или классным руководителем, согласно решения 
классного собрания. Председатель родительского комитета класса и классный 
руководитель ведут ведомость по собранным деньгам, которая передается 
председателю родительского комитета школы. Учет и хранение денежных 
средств осуществляется казначеем родительского комитета школы.

3.5. Родительский комитет делегирует полномочия и в решении вопросов 
приобретения учебников и справочной литературы директору школы на 
следующих условиях: расчет за учебную литературу осуществляется после ее 
получения; цена учебных изданий не должна превышать издательскую стоимость 
более чем на 20% с учетом оплаты разгрузочно-погрузочных работ, 
транспортных и прочих расходов.

3.6. Учебная и справочная литература приобретаемая за средства фонда, передается в 
библиотеку школы, ставится на учет и является собственностью школы.

3.7. Денежный взнос может быть заплачен передачей в фонд ранее приобретенных 
учебных изданий, при условии, что эти учебники востребованы школой и 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

4. Использование фонда «Учебник».
4.1. Учебной литературой, приобретенной за родительские средства, имеют право 

пользоваться все учащиеся, родители которых внесли взнос.
4.2. Учебники выдаются зав.библиотекой классным руководителям, которые 

распределяют их среди учащихся 1-11 классов.
4.3. Если учебник утерян или испорчен, родители возмещают нанесенный ущерб, 

согласно своим обязательствам (заявлению).
4.4. В случае перехода учащегося в течении года в другое учебное заведение, взнос 

возвращается частично или полностью (в зависимости от количества прошедших 
с начала учебного года месяцев).

5. Участники фонда, их права и обязанности.
5.1. Участниками фонда являются все субъекты, принимающие участие в 

формировании средств фонда посредством добровольных целевых денежных 
взносов.

5.2. В управлении фондом принимают участие: Совет школы, который рекомендует 
размер взноса, исходя их потребности в учебниках.

5.2.1. Председатель родительского комитета кладет средства на спецсчет. Совет 
принимает изменения и дополнения, председатель род.комитета отчитывается 
за денежные средства.

5.2.2. Директор школы координирует работу. Обеспечивает услования для 
сохранности учебного фонда.

5.3. Классные руководители:
5.3.1. Ведут работу с родителями по формированию учебного фонда.
5.3.2. Доводят до сведения родителей следующую информацию:

• о комплекте учебников, по которым ведется обучение учащихся;
• о наличии данных учебников школе;
• о размерах и сроках взноса денежных средств родителями;
• о сохранности учебников учащимися;
• о возмещении ущерба в случае потери или порчи учебника.

5.4. Родители:
5.4.1. Принимают решения об участии в фонде «Учебник»:

• пишут заявление о согласии вносить деньги и сохранять учебники;
• вносят денежные средства (по ведомости) в размерах и сроки, установленные 

решением общешкольного родительского комитета;
• создают контрольно-счетную комиссию для подсчета израсходованных 

средств.



5.5. Заведующая библиотекой:
» ведет учет поступившей учебной литературы в установленной форме;
• обеспечивает правильное хранение и несет материальную ответственность за 

сохранность учебного фонда;
• в учетной документации и на изданиях, купленных за деньги родителей, ставится 

пометка РФ -  родительский фонд;
« предоставляет информацию о составе учебного фонда и перечень литературы, 

которую необходимо приобрести;
® выдает учебники по классам, ведет запись в книге «Учебники»;
« ведет работу с учащимися о бережном отношении к учебникам;
« отчитывается за использование учебного фонда.

ОЗНАКОМЛЕНА
Председатель родительского комитета


