
 

 



 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательных учреждениях;  

- подача учителем  заявки  на учебники заместителю директора по УВР; 

- формирование заказа учебников на основе заявок учителей, с учётом имеющихся в фонде 

учебников и реализуемого учебно-методического комплекта; 

- утверждение  заказа образовательного учреждения на учебники директором школы; 

- передача заказа в орган местного самоуправления; 

- проведение аукциона или запроса котировок; 

- заключение договора. 

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

3.1. В образовательном учреждении бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам обеспечиваются  все обучающиеся и педагоги школы. Первоочередным правом 

пользуются учащиеся, относящиеся к льготной категории, в том числе: 

● учащихся первых классов; 

● 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 и неполных семей. 

3.2. Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений  обеспечиваются как 

бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек,  так и учебниками, 

приобретаемыми  родителями самостоятельно или родительским комитетом. За  счет средств  

родителей учебники будут приобретаться только в том случае, если их не окажется в 

наличии в муниципальных учебных фондах. 

3.3. При организации образовательного процесса в 2013-2014 учебном году допускается 

использование учебников, выпущенных ранее, при их хорошем физическом состоянии и 

соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

3.4. Все категории обучающихся образовательного учреждения обеспечиваются рабочими 

тетрадями, прописями, раздаточными дидактическими материалами, учебниками-

практикумами, хрестоматиями, учебниками-тетрадями, учебными пособиями по 

факультативам, спецкурсам, приобретаемыми родителями самостоятельно или родительским 

комитетом. 

4. Система обеспечения учебной литературой. 

4.1. Формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный год. 



4.2. Выявление учащихся, отнесенных к льготной категории, для первоочередного 

обеспечения учебниками из фонда библиотеки; 

4.3. Определение минимального перечня дидактических материалов для учащихся (рабочие 

тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями (законными представителями), 

в соответствии с образовательными программами. 

4.4. Оформление стенда для учащихся и их родителей (законных представителей) со 

списками учебников, дидактическими материалами  и порядком обеспечения учебниками 

учащихся в предстоящем учебном году. Информация, размещенная на стенде, дублируется 

на официальном сайте. 

4.5. Комплекты учебников 1-4 классов выдаются   классным руководителям и родительскому 

комитету. Классные  руководители  совместно с родительским комитетом получают в 

библиотеке учебники на класс и гарантируют их возврат по окончании учебного года.  

Учащиеся 5-11 классов получают учебники организованно по графику под роспись  

учащегося или родителя (законного представителя). 

4.6. Классные руководители  доводят до сведения родителей информацию о комплекте 

учебников, по которому ведется обучение, о наличии данных учебников в учебном фонде, о 

сохранности учебников учащимися класса,  о компенсации ущерба в случае потери или порчи 

учебника. 

4.7. В целях  контроля  за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 

соответствии с планом работы библиотеки. 

4.8. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из 

библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – приобретают 

самостоятельно. 

 

 

 

 


