
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
83050, г. Донецк, ул. Щорса, 30. Тел  /факс  (062) 305-01-36, E-mail: ymc_pto_don@ukr.net   

 

 

« 16 » сентября 2015 г.   № 105 Руководителю профессионального 

образовательного учреждения СПО 

 
Об учете и использовании 

учебной литературы 

 

Учебно-методический центр сообщает, что все учебники, полученные в 

качестве гуманитарной помощи Вашим образовательным учреждением в 

2015 году, должны быть поставлены на библиотечный учет (отнесены в фонд 

учебников) и выданы  до 01 октября 2015г. учащимся и преподавателям для 

использования в учебном процессе, так как они наиболее полно 

соответствуют новым ГОС СПО.  

На 15.09.2015г. процедура оприходования учебников полученных 

гуманитарным грузом из РФ не утверждена. Учебники  нужно 

проштамповать (штамп библиотеки образовательной организации на русском 

языке), внести в книги учета учебников и картотеку  движения учебников, 

поставить на забалансовый учет в количественном эквиваленте.   

В ближайшее время будет определен единый порядок оприходования 

учебников. Бухгалтериям  просьба самостоятельных решений до особого 

распоряжения не принимать. 

 

С целью ознакомления всего педагогического коллектива с новой 

учебной литературой необходимо организовать выступление библиотекаря с 

информацией  о новых учебниках на педсовете или на заседаниях цикловых 

методических комиссий. 

При составлении учебных программ необходимо использовать данную 

учебную литературу в качестве основной. Другие учебники, которые  

имеются в библиотеке, могут быть использованы (и указаны в рабочих 

программах) как дополнительная литература. 

Согласно требованиям ГОС СПО библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 



С учетом сложившейся ситуации в 2015-16 учебном году допускается 

использование всей учебной литературы, которая имеется в библиотечном 

фонде учебного заведения и соответствует требованиям ГОС СПО ДНР 

2015 года. 

До конца 2015 года из библиотечных фондов необходимо списать всю 

учебную литературу, изданную до 2005 года, которая не соответствует 

требованиям ГОС СПО ДНР 2015 года и не будет использована в учебном 

процессе 2015-2016 уч. году,  при необходимости передав ее для творческого 

использования в учебные кабинеты.  В случаях использования учебников до 

2005 года издания  соответствие требованиям ГОС СПО  определяет 

цикловая методическая комиссия соответствующего направления. 

Заверенные копии актов на списание передать в Учебно-методический центр 

(к. 106) до 20 декабря 2015г. 

Вопросы (по порядку оприходования, учета и списания библиотечного 

фонда учебников) по тел.  (062) 305-01-36 или 095-294-99-65 Арефьева 

Татьяна Владимировна. 
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