
Механизм пополнения 
библиотечного фонда школ 

за счет средств 
физических лиц



Ст. 18, п.1 …Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям).

Ст. 18, п. 4 Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам … 

общего образования, для использования при реализации указанных 

образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников…;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий...

Ст. 28, п. 3.9 К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ … общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями…

Ст. 35, п. 1 Обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах ФГОС, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия…

Ст. 35, п. 2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями … 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах ФГОС … осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Библиотечный фонд 

школы должен быть 

укомплектован на 100%

Школа сама выбирает 

учебники и учебные 

пособия (рабочие 

тетради)

Школа сама допускает 

к использованию в 

учебном процессе те 

или иные учебные 

пособия (раб. 

тетради)

Школа закупает 

учебники и учебные 

пособия за счет 

средств различных 

бюджетов

Школа бесплатно из своих 

фондов предоставляет в 

пользование обучаю-

щимся учебники и  

учебные пособия

Регулирование вопроса «Законом об образовании в РФ»



Наполнение и комплектование 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ШКОЛЫ

Бюджет 

региона  

Местный 

бюджет

Бюджет ОО, в т.ч. 

внебюджетные 

средства

Пожертвования 

физических и 

юридических лиц

Библиотечный фонд 

школы должен быть 

укомплектован на 100%

Школа бесплатно из своих 

фондов предоставляет в 

пользование обучаю-

щимся учебники и  

учебные пособия

Закон 

«Об образовании в РФ»



Наполнение и комплектование 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ШКОЛЫ

Пожертвования 

физических и 

юридических лиц

135-ФЗ от 11.08.1995 
"О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)"

Гражданский кодекс РФ (ст. 582)



1
• 123

2
• 123

3
• 123

4

РАЗРАБОТАНА  ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ



Шаг Действие Обоснование

1
Образовательная организация (школа)

доводит до сведения родителей и/или

родительских комитетов информацию о

возможности пожертвования рабочих

тетрадей для наиболее эффективного

усвоения учебных материалов и

повышения успеваемости учащихся. В

случае если родители захотят и выразят

добровольное желание приобрести

рабочие тетради, образовательная

организация (школа) может включить

рабочие тетради в рабочую программу и

осуществлять обучение учащихся с их

использованием.

п.1 ст.582 Гражданского кодекса РФ:

«Пожертвованием признается 

дарение вещи или права в 

общеполезных целях. Пожертвования 

могут делаться…образовательным 

организациям…и другим субъектам 

гражданского права».

п.1 ст.4 Федерального закона 
№135-ФЗ:
«Граждане и юридические лица вправе 

беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на 

основе добровольности и свободы 

выбора ее целей».

Пошаговая инструкция для 

администрации школы



Шаг Действие Обоснование

2
В случае если родители учащихся в

образовательной организации (школе)

выразят добровольное желание

пожертвовать рабочие тетради в объеме,

позволяющем укомплектовать ими весь

класс, образовательная организация

(школа) после пожертвования и

оформления всех необходимых

документов включает их в рабочую(ие)

программу(ы), допускает использование

их в образовательном процессе и, в

подтверждение целевого использования

пожертвования, доводит эту информацию

до сведения дарителей с указанием

перечня допущенных к использованию в

образовательном процессе учебных

пособий (рабочих тетрадей).

Образец договоров пожертвования

учебной литературы (Приложения

№ 1 и № 2).

Образец доверенности (Приложение

№ 3).

п.9 ч.3 ст. 28 Закона «Об образовании

в Российской Федерации»:
«К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся 

определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими 

организациями».

Пошаговая инструкция для 

администрации школы



Шаг Действие Обоснование

3
Приобретение рабочих тетрадей

осуществляется родителями учащихся

строго на добровольной основе, затем

рабочие тетради передаются по договору

пожертвования в библиотечный фонд

школы, откуда они выдаются учащимся

вместе с другими учебниками и учебными

пособиями. Рабочие тетради1 можно

быстро списать с бухгалтерского учета

организации при выдаче их по заявке на

руки учителю, не внося информации в

формуляр выдачи книг обучающегося,

учителя.

пп. 114, 115 приказа Минфина России

№157н от 01.12.2010 (в ред. от

27.09.2017):
«114. Операции по поступлению, внутреннему

перемещению, выбытию (в том числе по

основанию списания) материальных запасов

оформляются бухгалтерскими записями на

основании надлежаще оформленных первичных

(сводных) учетных документов, в порядке,

предусмотренном Инструкциями по применению

Планов счетов».

«115. Дата признания в бухгалтерском учете

операций по принятию, выбытию (списанию с

учета) материальных запасов определяется

исходя из положений настоящей Инструкции,

устанавливающих правила признания

обязательств, финансовых результатов

(доходов, расходов)».

Пошаговая инструкция для 

администрации школы

1 Согласно пп. 38, 39 приказа №157н от 01.12.2010 (в ред. от 27.09.2017) Минфина России материальные объекты имущества,

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или

постоянного использования…, принимаются к учету в качестве основных средств. К основным средствам не относятся предметы,

служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, коими являются рабочие тетради. Следовательно, рабочие тетради

отнесены к материальным запасам.



Пакет документов для индивидуального
дарителя(ей)

135-ФЗ, статья 4:

п.1. Граждане и юридические лица
вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на
основе добровольности и свободы
выбора ее целей.

п.2. Граждане и юридические лица
вправе свободно осуществлять
благотворительную деятельность
индивидуально или объединившись, с
образованием или без образования
благотворительной организации.



Пакет документов для одного представителя
дарителей



Ст. 18, п.1 …Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям).

Ст. 18, п. 4 Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам … 

общего образования, для использования при реализации указанных 

образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников…;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий...

Ст. 28, п. 3.9 К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ … общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями…

Ст. 35, п. 1 Обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах ФГОС, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия…

Библиотечный фонд 

школы должен быть 

укомплектован на 100%

Школа сама выбирает 

учебники и учебные 

пособия (рабочие 

тетради)

Школа сама допускает 

к использованию в 

учебном процессе те 

или иные учебные 

пособия (раб. 

тетради)

Школа бесплатно из своих 

фондов предоставляет в 

пользование обучаю-

щимся учебники и  

учебные пособия

Таким образом,
Пожертвования 

физических и 

юридических лиц


