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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящее Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» (далее – школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

07.06.2013 N 120-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ,от 25.11.2013 N 317-ФЗ). 

1.1.  Обеспечение учебной литературой обучающихся по обязательным для изучения 

предметам осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки и 

приобретенных на средства федерального бюджета. 

  

2. УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
2.1.  Образовательное учреждение формирует библиотечный фонд учебной литературы, 

осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и 

несет за них материальную ответственность. 

2.2.  Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется образовательным 

учреждением в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы 

общеобразовательного учреждения, утвержденным приказом директора ОУ. 

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 за наличием и 

движением учебников. 

2.4.  Учет библиотечных фондов учебников осуществляется на основании следующих 

документов: "Книга суммарного учета", инвентарная книга. Учету подлежат все виды 

учебной литературы, включенные в библиотечный фонд. 

2.5.  Суммарный учет всех видов документов, поступающих или выбывающих из фонда 

библиотеки общеобразовательного учреждения, осуществляется "Книгой суммарного учета 

школьных учебников". "Книга суммарного учета" является документом финансовой 

отчетности и служит основанием для контроля за состоянием и движением учебного фонда. 

2.6.  Данные книги суммарного учета используются для отражения состояния фонда 

школьной библиотеки при заполнении отчетной документации. 

2.7.  Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда библиотеки общеобразовательного учреждения. 
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3. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

  
3.1.   Образовательное учреждение в целях обеспечения учебной литературой 

взаимодействует с образовательными учреждениями города, Управлением образования 

Администрации города Бийска.  

          Допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных приказом руководителя образовательного учреждения и входящих в 

утвержденный Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования в РФ к использованию в образовательном процессе 

3.2.   Образовательное учреждение: 

- определяет выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 

организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом образовательного учреждения. 

- осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

обучающимся. 

- анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки образовательного 

учреждения учебной и программно-методической литературой. 

- формирует заказ на учебную литературу, и направляет его в УО в печатном и 

электронном варианте. 

- разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения по обеспечению учащихся учебной 

литературой. 

- осуществляет контроль за соответствием фонда учебной и программно-методической 

литературы реализуемым программам и учебному плану школы. 

3.3. Ответственный за библиотечный фонд (библиотекарь): 

- проводит диагностику обеспеченности обучающихся школы учебниками на новый 

учебный год совместно с заместителем директора по УР; 

- ознакамливает педагогический коллектив с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях на 

новый учебный год осуществляется заместителем директора по УР; 

- участвует в составлении перспективного плана обеспеченности обучающихся 

учебниками на новый учебный год совместно с заместителем директора по УР; 

- утверждение перспективного плана обеспеченности обучающихся учебниками 

осуществляется на Педагогическом совете школы; 

- оформляет заказ учебников на основе перспективного Плана обеспеченности 

обучающихся учебниками, и согласует его с заместителем директора по УР, утверждается 

директором школы; 

- принимает и проводит техническую обработку поступивших учебников; 

- осуществляет выдачу и прием учебников учащимся; 

 

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1.  Классные руководители, учителя-предметники получают информацию об 

обеспеченности учебниками обучающихся на новый учебный год от библиотекаря, 

ответственного за библиотечный фонд. 

4.2. Информирование родителей о порядке обеспечения учебниками осуществляется 

через классных руководителей. Список утвержденных учебников на учебный год 

выставляется на официальном сайте школы. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ ФОНДОМ БИБЛИОТЕКИ 

5.1. Все категории обучающихся школы имеют право бесплатного пользования 

учебниками из фонда библиотеки. 
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5.2. Учебники выдаются в пользование обучающимся на текущий учебный год. 

5.3. Учебники, по которым обучение ведется два или несколько лет, могут быть выданы 

обучающимся на весь период изучения данного предмета. 

5.4. Обучающиеся получают учебники из фонда библиотеки в конце учебного года по 

графику при отсутствии задолженности за предыдущий учебный год, как по 

художественной, так и по учебной литературе. 

5.5. Специальные учебники для обучающихся с ОВЗ из фонда библиотеки получают 

родители (законные представители) ребенка, выдача фиксируется в формуляре с личной 

подписью получателя. 

5.6. Выдача комплектов учебников фиксируется библиотекарем, ответственным за 

фонд библиотеки в формулярах под личную подпись обучающегося или родителя 

(законного представителя) (исключение: за обучающихся 1-5 классов расписываются 

родители (законные представители) или классный руководитель). 

5.7. В конце учебного года учебники и учебные пособия должны быть сданы в фонд 

библиотеки; сдача учебников происходит по заранее подготовленному графику, 

согласованному с классными руководителями. 

5.8. При отчислении из школы обучающийся или его родители (законные 

представители) должны сдать комплект учебников, выданный в пользование библиотекой. 

5.10. В случае порчи или потери учебника родители (законные представители) обязаны 

возместить ущерб и вернуть в библиотеку новый учебник, соответствующий по всем 

параметрам ранее утерянному или испорченному. 

5.11. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей, обучающихся возможно предоставление учебников по предметам 

музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики, мировая 

художественная культура, только для работы на уроках. Выдаются учителю-предметнику, и 

фиксируются в ведомости выдачи учебников под роспись. 

5.11. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся, 

предоставляются бесплатно. Учебная литература для индивидуальной работы обучающихся 

на уроке или подготовки к городским, всероссийским олимпиадам предоставляются им в 

личное пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Директор школы несет ответственность за соответствие используемых в 

образовательном процессе учебников и учебных пособий Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе. 

6.2. Заместитель директора по учебной работе несет ответственность за: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 

 осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии: 

- со списком учебников и учебных пособий, определенных для использования в 

образовательном процессе школы; 

- с образовательной программой, утвержденной приказом директора; 

6.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

 достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и 

учебных пособиях; 

 достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми в школе образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки; 
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 заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных пособий в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом 

библиотеки; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся на начало учебного года; 

 организацию обеспечения в полном объеме обучающихся учебниками и учебными 

пособиями, имеющимися в фонде библиотеке, 

 осуществление контроля над сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных обучающимся; 

6.4. Руководитель методического объединения курирует: 

 качество проведения процедуры согласования Перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии; 

- Федеральному перечню учебников и образовательным программам, реализуемым в 

школе; 

6.5. Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда. В случае отсутствия учебников в фонде библиотеки, 

вновь прибывшие обучающиеся обеспечиваются учебниками из обменно-резервного фонда 

учебников (ОРФ). 

6.6. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда в единичном экземпляре. 

Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и других изданий) 

педагогическими работниками осуществляется самостоятельно, в том числе за счет средств 

ежемесячной компенсации. 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 7.1.   Пополнение библиотечных фондов образовательного учреждения учебной 

литературой осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с заказом 

учебников образовательного учреждения. 

8. ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
8.1.  Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса (далее – 

УМК) общеобразовательного учреждения является обязательным приложением 

(дополнением) к учебному плану общеобразовательного учреждения. 

8.2. УМК - документ, отражающий перечень программ, реализуемых 

общеобразовательным учреждением в текущем учебном году, и обеспеченность их 

учебниками и методическими пособиями. 

8.3.  УМК составляется заместителем директора по УР и библиотекарем школы, 

утверждается директором ОУ. 

8.4.  Общеобразовательное учреждение вправе реализовывать любые программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ и обеспеченные учебниками из 

федеральных перечней. 

8.5.  Допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных приказом руководителя образовательного учреждения и входящих в 

утвержденный федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

Образования РФ к использованию в образовательном процессе. 

8.6.  При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-

методическое обеспечение из одной предметно-методической завершенной линии. 

8.7.  Руководителем образовательного учреждения обеспечивается соответствие 

образовательных программ, реализуемых в учреждении, требованиям к содержанию 

образования для данного типа (вида) образовательного учреждения и уровня образования. 
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