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1.обшие [IоJIожiенIlя

1.1. Настоящее Поrlожет{ие о благоr,ворительной акции <Подари учебник шко"]Iс)

разработано в соответствии с Федераль}Iы]\,I законо\l от 29 декабря 2012 года,Ns 273_cD,]
коб образовании в Россtlilской ФслерациI]), Фе,lе]lil.tьt-tы\,1 ,JaKoII()lT or 11 авl,r,сга 1995
гОда ЛЪ 1З5-ФЗ кО б:tагоr,воритеJIьной деятельности и бrlаготворите,rlьных орI,аFIизацI,iях))
и опрелеJrяет порядок организации и проведения благотворите,цьной акции к[Iо.чари

учебник школе) (даrrее - Акция), права и обязанности участников Акции.
1.2. Акция <<Подари учебник пIколе) является Frекоммерческиl\I. благо,гворите,-tьItыN,1
]\,{ероприяl-ие\,{.

1.3. C]o.'rep;*titt]иc ilкl(t.tI.,1 IIопо.ltIсtttiе бtлб:tи(),геII]Iог,о сЬоtтда tTlKo,tbtlclti биб,тt.ltltсклl r,лебt,ttlй
титеlэатr.рой.
2. основrlые IIe.IlI Il ]ilдаtIII дKttlllr

. ГIрrтв.rечение 1,чебнrtков в фон: шко"rьной библио,геки от обучаIощихсrI:
о Форrrt,iрованIт., 1]сзервrIого фон:а t,чебников ,1ля обу.таlощихся I{з социальн()-

l{e J1-1tцlI lцен н bI\ с c\I eI"l :

об\,tаrощихся. \,LIacrB) }ощ1.1\ il акции.
3. [Iодr,отовlIте.lIьнаrl работа
З.1, Вопрос о irеобхс,lдI]\{ости iIроведенLrя акции <IIолари 1,.тебник lJIколе) выносится I]tl

обсуждение педагогическо]\{ совете. на заседании УправляюIлего coBe,I,a,
З,2"Бибrrт.rотекарь школы информирует учителей. об1,,чающихся и родIlтеItей cl tlepe.iHc

у,чебноЙt :rи lepaTypbT. вхо.,(яl]lеЙт в коrтп.:Iекl,IIJIя обl,.tенияt }} Ka;+(;lO\I классе.
3,З. К,,rасст,iые p\KoBoilитe.Tl{ дово.цят Jо родитеJrей rтнфорлтацик) о проведенl]14 акции
кГlолари \,.Iебник шкоJе). разъястrяя и ,чбежлая их в необхоiIи]\,{ости данного
благотвортл,гельного lvf еро приятия.
З,'1, Библио,геi(zlрь обесtlе.lивает наглrIдную l.тнформацик) акции <<Подари у,.тебник t]lKo,Ic))
и ]Iроводит раз,ьяс}rlтте,ilьн)ltt) работ1, среди обч.такlrцихся и ро_{ите"тей,
:l. }'словlrrI fi поряj1o|t llроведеIttlrl акцIlI.1

Утвер;tt.,Iаrю:

COtlI Лч 9 гoрола



4.1. Принять участие в Акции могут все желающие: учащиеся с 1 по 11 классы, родители, 

выпускники школы, работники школы и др. 

4.2. Принимаются учебники последних пяти лет издания, которые соответствуют 

утверждённому федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. Учебники, ранее изданные, ветхие, рваные и 

испачканные не принимаются. 

4.3. Участие в Акции осуществляется только на добровольной  основе. 

4.4.. Дарение книг учащимися осуществляется с устного согласия родителей. 

4.5. Сдача книг в библиотеку осуществляется на основании актов дарения от класса. 

5. Этапы проведения Акции 

 С 10 мая по 20 июня 

 С 20 августа по 25 сентября 

Проводится Акция «Подари учебник школе» ежегодно. 

6. Учет и сохранность учебников, принятых в дар от обучающихся и родителей 

 

6.1. Учебники, подаренные библиотеке, регистрируются и оформляются в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

правилами ведения бухгалтерского учета поступления документов в библиотечный фонд, 

«Положением о школьной библиотеке» общеобразовательной организации. 

7.  Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов  Акции проводится не позднее 15 сентября нового учебного года. 

7.2. По результатам Акции определяется самый активный класс, подаривший школе самое 

большое количество учебников. 

7.3. Итоги Акции подлежат обязательному опубликованию на сайте общеобразовательной 

организации в целях обеспечения открытости и прозрачности. 

 


