


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

      1.1 Настоящий порядок определяет основы взаимодействия 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №  

15 имени Н.А. Хардиной» городского округа Самара ( далее – Школа), 

Самарского управления Министерства образования и науки Самарской 

области и механизм  по обеспечению учебниками обучающихся Школы.  

       В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 от 29 декабря 2012г. N 

273ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  к полномочиям органов 

государственной власти субьектов Российской Федерации в сфере 

образования относится организация обеспечения муниципальных 

образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными  к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

       Средства, необходимые на приобретение учебников и учебных пособий,  

включаются органами государственной власти субьекта Российской 

Федерации на указанные цели при непосредственной передаче закупленных 

учебных пособий Школе.  

        Закупка учебников и учебных пособий для обеспечения обучающихся 

Школы осуществляется на уровне субъекта Российской Федерации в лице  

Самарского управления Министерства образования и науки Самарской 

области.  



       На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N  273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования , для использования 

при реализации программ используются только учебники из числа входящих 

в федеральный перечень.   

1.2. В образовательной организации бесплатными учебниками по предметам, 

обязательным для изучения, обеспечиваются в первую очередь следующие 

категории обучающихся:  

• дети-инвалиды;  

• дети из семей инвалидов;  

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

• дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

• дети    из    малообеспеченных   семей,    в   том    числе    из 

многодетных.  

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. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется 

работниками библиотеки школы в соответствии с Порядком учета 

библиотечных фондов учебной литературы общеобразовательного 

учреждения.  

2.3. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, 

их выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для 



обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его 

формирования и использования, контроля над наличием и движением 

учебников. На основе учетных документов осуществляется контроль за 

сохранностью фонда, проверка и передача его от одного работника 

другому.  

2.4. Библиотечный фонд учебников  ежегодно пополняется необходимыми 

учебниками, количество которых определяется потребностями 

участников образовательного процесса и комплектуется в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, с опорой на образовательные 

программы школы.  

2.5. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится 

отдельно от библиотечного фонда школьной библиотеки.  

2.6. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через:  

• проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию 

бережного отношения в книге;  

• Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки 

с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников;  

• реализацию при учете учебного фонда библиотеки единого порядка учета.   

2.7.  Срок  эксплуатации  учебников,  учебных  пособия  и  

учебнометодических материалов определяется СанПиН – 5 лет, а также 

соответствием ФГОС и  

УМК школы.  

  

3. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

  

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя:  

• инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник 

библиотеки анализируют состояние обеспеченности фонда библиотеки 



учебниками, передают результат инвентаризации заместителю 

директора по УВР, курирующему направление деятельности;  

• формирование списка учебников и учебной литературы на 

предстоящий учебный год; выявление обучающихся, отнесенных к 

льготной категории, для первоочередного обеспечения учебниками из 

фонда библиотеки;  

• информирование  обучающихся  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 и учебных пособий 

включает следующие этапы:  

• работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 

учреждениях;  

• подготовка Перечня учебников, планируемого к использованию в 

новом учебном году;  

• предоставление Перечня учебников методическим объединениям на 

согласование;  

• 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, 

утвержденных и введенных в действие приказом директора школы, 



входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к  

использованию в образовательном процессе;  

3.4. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями  дополнениями). 

   Не допускается наличие экстремистских материалов, призывающих 

к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал - социалистической рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или 

оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 В том числе: 

•  официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

•  материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления 

против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные 

частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;  

• любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 

закона.  

3.5. В помещении библиотеки размещается Федеральный список 

экстремистской литературы, утвержденный федеральным органом 



исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗА ВЫБОР И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, ЗА СОХРАННОСТЬ  

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ  

4.1. Директор образовательной организации:  

• контролирует соответствие используемых в образовательном процессе 

учебников и учебных пособий федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе;   

• координирует деятельность всех участников для реализации данного  

Положения и обеспечение учебниками льготных категорий обучающихся;  

• осуществляет руководство и контроль за формированием и 

своевременным пополнением библиотечного фонда школьных учебников.  

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

• формирует  список  учебников, учебных пособий и др.  в соответствии 

с утвержденными  федеральными  перечнями   учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

 процессе  и  ФГОС,  на  основании  данных,  

предоставленных председателями МО ;  

• осуществляет    контроль    использования    педагогическими  

работниками  в  ходе   образовательного   процесса   учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с утвержденным школой списком 

учебников и учебных пособий, с образовательной программой, 

утвержденной приказом директора образовательной организации.  



4.3. Библиотекарь:  

  ̶ несет ответственность  

• достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках 

и учебных пособиях;  

• своевременность  оформления  заявки/заказа  на  учебники  и  учебные  

 пособия в  соответствии  с  реализуемыми  школой  

образовательными программами, Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации и имеющимся фондом библиотеки. Согласует 

заказ учебной литературы с зам. директора по УВР.   

• организацию    обеспечения    в    полном    объеме    льготной категории  

обучающихся  учебниками  и  учебными  пособиями, имеющимися в 

фонде библиотеке, и равномерное распределение учебников, имеющихся в 

фонде библиотеки, между остальными обучающимися  

• организацию работы по обменному фонду с школами города;  

• осуществление  контроля  сохранности  учебников  и  учебных пособий, 

выданных обучающимся,;  

- организует выдачу и сбор учебной литературы;  

 ̶ ведет учет поступившей учебной литературы по установленной форме для 

школьных библиотек, организует работу с фондом учебников, обработку и 

систематизированное хранение, несет материальную ответственность за 

сохранность библиотечного фонда учебников;  

 ̶ составляет отчеты по мере требования, отвечает за мониторинг 

обеспеченности учебниками, учебными пособиями и 

учебнометодическими материалами обучающихся школы;  



 ̶ ведет работу с учащимися по бережному отношению к учебной 

литературе,  

 ̶ принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, 

причиненного по вине пользователей.   

4.4. Учителя (классные руководители) и иные педагогические работники несут 

ответственность за:  

• своевременную выдачу и сдачу учебников, учебных пособий своего 

класса в библиотеку;  

• состояние учебников  обучающихся своего класса;  

• за информирование родителей о Перечне учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов входящих в комплект для обучения в  

классе на новый учебный год.  

4.5.  Родители (законные представители) обучающихся:  

• следят за сохранностью полученных учебников и учебных пособий;  

• возвращают  все  учебники  и  учебные  пособия  в  библиотеку в случае 

перехода обучающегося в течение года или по его окончании в другое 

образовательное учреждение;  

• возмещают образовательной организации утрату или порчу учебника, 

учебного пособия  

4.6. Обучающиеся :  

• несут ответственность за сохранность учебников и учебных пособий из 

фонда библиотеки;  

• бережно относятся к школьным учебниками, соблюдая правила 

пользования учебниками;  

• вовремя возвращают учебники в целости и сохранности в библиотеку;  



4.7. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года, обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, или по 

обменному фонду.  

4.8. Педагоги обеспечиваются учебниками из библиотечного фонда в случае 

их наличия в фонде, при условии обеспечения учебниками всех обучающихся. 

Педагог может взять в пользование один экземпляр учебника или учебного 

пособия. Во всех других случаях приобретение книгоиздательской продукции 

(методических пособий и других изданий) педагогическими работниками 

осуществляется самостоятельно.  

  


