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1.Общие положения 

  Утверждаю: 

Директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного    учреждения 

 «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа» 

____________ Л.В. Сальвассер 

Приказ от 01.09.2019 г. № 14 

  



Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 35Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает: 

 

●порядок обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями  

 

●последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора учебно-

методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных лиц по вопросам 

учебного книгообеспечения. 

 

1.2.Настоящее Положение: 

 

●является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность школы в 

образовательном процессе; 

 

●вступает в силу со дня его утверждения. Данное Положение действует до принятия 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иной порядок 

обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

 

●рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором. 

 

1.3.Обеспечение обучающихся учебниками по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется за счет средств: 

 

-областного бюджета; 

 

- муниципального бюджета. 

 

2.Учет библиотечного фонда учебной литературы 

 

2.1. Школа формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет 

учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него 

материальную ответственность. 

 

2.2.Ежегодная проверка учебных фондов проводится общеобразовательными 

учреждениями в срок до 1 июня. 

 

2.3. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 

 

● проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию бережного 

отношения в книге. 

 

3.Механизм обеспечения учебной литературой 

 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

 

-инвентаризацию библиотечных фондов учебников; 



-формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный год; 

- правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 

библиотеке. 

 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников включает следующие этапы: 

 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году; 

 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год; 

 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

 

- приобретение учебной литературы. 

 

3.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: допускается 

использование только учебно-методических комплектов, входящих в утвержденные 

федеральные перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

3.4. В библиотечный фонд школьных учебников включаются все учебники, содержание 

которых отвечает требованиям государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающих преемственность изучения дисциплин и систематизированных по 

образовательным областям. В библиотечный фонд включаются также школьные 

орфографические словари, математические таблицы, сборники задач и упражнений. 

 

4. Права и обязанности  

 

4.1. Право свободного и бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями 

имеют все учащиеся и педагогические работники. Учебники в печатной форме по 

учебным предметам учебного плана на текущий учебный год, выдаются учащимся или их 

родителям (законным представителям) бесплатно. 

 

4.2. Классные руководители проводят беседу-инструктаж с учащимися, знакомя их с 

настоящим Положением, выдают учебники по ведомости, в которой учащиеся или их 

родители (законные представители) расписываются за полученный комплект учебников. 

 

4.3. Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам. 

 

4.4. В конце учебного года классные руководители обеспечивают своевременную сдачу 

учебников, используемых в текущем учебном году.  

 

4.5. Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д. Вырывать 

листы. 

 



4.6. Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, 

карандаши. 

 

4.7. Ответственность за сохранность учебников в течение учебного года несут как 

учащиеся, так и их родители (законные представители). 
 


