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Порядок  обеспечения учащихся общеобразовательного 

 учреждения учебниками на 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет основы  взаимодействия  МБОУ 

«Двуреченская СОШ №8», имеющая государственную аккредитацию и 

реализующая программы общего образования, управления образования 

администрации Рыбинского района и механизм по обеспечению  

учебниками обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений района в 2016 – 2017 учебном году. 

1.2. В МБОУ «Двуреченской СОШ №8» в полном объѐме бесплатными 

учебниками по обязательным для изучения предметам обеспечиваются 

следующие категории обучающихся (далее льготная категория): 

 дети сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

 дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае; 

 дети, обучающиеся по специальным (коррекционным) программам 

1.3. Обеспечение льготной категории обучающихся в ОУ осуществляется 

за счѐт перераспределения имеющихся  в муниципальных фондах 

учебников и приобретѐнных за счѐт средств субвенций  местным 

бюджетам на реализацию общеобразовательных программ. 

1.4. Распределение и перераспределение учебников между 

общеобразовательными учреждениями района осуществляется 

управлением образования. Автоматизированная база данных 

имеющихся учебников должна быть доступна для всех 

заинтересованных лиц: главы района, руководителей 

общеобразовательных учреждений, педагогов, библиотекарей, 

родителей, обучающихся. 

1.5. Ответственность за обеспечение льготной категории учащихся 

учебниками несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

1.6. При организации образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном 

году возможно использование учебников, выпущенных ранее 2007 

года, при их хорошем физическом состоянии и соответствии 

федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

1.7. Для всех категорий обучающихся ОУ рабочие тетради, прописи, 

раздаточные материалы, учебники-тетради, приобретаются родителями 

самостоятельно или родительским комитетом. 



1.8. Приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 

педагогическими работниками осуществляется самостоятельно, за счѐт 

средств ежемесячной компенсации. 

1.9. Процедура отказа родителей от предлагаемых учебников  из 

имеющихся фондов оформляется по утверждѐнной Министерством 

образования и науки Красноярского края  единой  форме заявления 

родителей. 

1.10. Согласно  регламенту управления образования администрации 

Рыбинского района, утверждѐнного приказом №39 от 13 марта 2009г  

по обеспечению учебниками образовательных учреждений Рыбинского 

района     рекомендуется использовать учебники по комплектам и по 

целостным предметным линиям. Целостность и непрерывность 

предметно – дидактических линий образовательным учреждениям 

рекомендовано соблюдать по ступеням обучения: начальная, основная, 

средняя школа. Переход на новые линии учебников осуществляется 

постепенно, начиная с 1,5,10 классов, после утверждения районным 

экспертным советом по учебной литературе. 

1.11. Утрату учебников из фондов библиотек образовательных учреждений, 

восстанавливают  те ответственные лица, которые причинили ущерб 

библиотеке за счѐт собственных  ресурсов равнозначными учебниками 

(письмо  Гособразования СССР «О порядке возмещения ущерба за 

утерянный учебник №115-106/14 от 3 августа 1988г., пункт 3.2) 

1.12. Настоящий Порядок предусматривает исполнение функций, 

предусмотренных  «Регламентом управления образования 

администрации Рыбинского района» от 13.03.2009г.» 

 

2. Распределение обязанностей 

в целях рационального и оптимального обеспечения обучающихся  

МБОУ «Двуреченская СОШ №8» 

учебниками в 2016-2017 учебном году 

 

 

1.13. Образовательное учреждение организует образовательный процесс в 

соответствии с утвержденным  учебно-методическим комплектом. 

Переход на новые авторские линии осуществляются после 

согласования с краевым экспертным советом по учебной литературе. 

 

1.14. Организует образовательный процесс в соответствии с утверждѐнным 

общеобразовательным учреждением учебно-методическим комплектом 

(УМК). Переход на новые авторские линии осуществляется после 

согласования с районным экспертным советом по учебной литературе.                           

1.15. Руководитель ОУ организует контроль за организацией 

образовательного процесса учителями в соответствии с 

утверждѐнными приказами и согласованными с Управляющими 

советами учебно-методическими комплектами. 



1.16. Обеспечить достоверность  информации об имеющихся в фондах 

школьных библиотек учебниках, в том числе полученных от родителей 

в дар школы. 

1.17. Выявить обучающихся, отнесѐнных к льготной категории, для 

первоочередного обеспечения учебниками  из фондов школьных 

библиотек общеобразовательных учреждений. Статус 

малообеспеченной семьи устанавливается на основании документов, 

представляемых  из муниципальных органов социальной защиты 

населения или заключения родительского комитета. 

1.18. Назначить ответственного за обеспечение учебниками учащихся 

школы: библиотекаря Непомнящую О.А. 

1.19. Провести инвентаризацию  библиотечных фондов учебников, 

проанализировать состояние обеспеченности фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений  учебниками, выявить дефициты, 

передать результаты  инвентаризации в управление образования. 

1.20. Информировать  родителей о порядке обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году на родительских собраниях, 

через оформление  информационных стендов с размещением на них: 

положения о порядке обеспечения учащихся учебниками в 

предстоящем учебном  году, правил пользования учебниками из 

фондов библиотек образовательных учреждений, списки учебников  по 

классам, по которым будет осуществляться образовательный процесс в 

образовательном учреждении, сведений о количестве учебников, 

имеющихся в библиотечныхфондах, в муниципальном обменном 

фонде и распределении их по классам, об учебниках, которые будут 

приобретены за счѐт средств школы, а также о количестве 

недостающих учебников. 

1.21. Организовать работу общешкольного целевого фонда «Учебник», 

деятельность которого направлена на привлечение внебюджетных 

средств, на развитие фонда учебников библиотек образовательных 

учреждений, в соответствии с установленными законодательно 

нормами привлечения внебюджетных средств, в том числе по передачи 

родителями  в дар школы по окончанию данного учебного года 

учебников, приобретѐнных за средства семьи. 

1.22. Обеспечить сохранность фондов учебников библиотек 
образовательных учреждений через: 

1.22.1. разработку и исполнение Правил пользования учебниками из 

фондов библиотек образовательных учреждений с определением 

мер ответственности за утерю или порчу учебников; 

1.22.2. введение за сохранность учебных фондов библиотек 

образовательных учреждений стимулирующих выплат, 

предусмотрев их в Положении о стимулирующих выплатах; 

1.22.3. реализацию при учѐте учебных фондов библиотек 

образовательных учреждений единого порядка учета в соответствии 



с принятым в крае «Положением о порядке учѐта библиотечного 

фонда учебников общеобразовательного учреждения»; 

1.22.4. проведение  рейдов по сохранности и бережному отношению к 

учебникам. 

 

3.Функции, определѐнные Порядком, осуществляются в соответствии с: 

 

 Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992года №3266-1 «Об Образовании». 

 Приказом Главного управления образования 

администрации Красноярского края от 29.12.2003 №490 « О порядке 

обеспечения образовательных  учреждений края учебной литературой» ( в 

ред. приказа Главного управления образования администрации 

Красноярского края от 20.05.2004 №95). 

 Письмом министерства образования и науки 

Красноярского края  №311 от 12.09.2008г. 

 Положением « О порядке обеспечения 

учебной литературой образовательных учреждений Рыбинского района» 

 Положением «О муниципальном обменном 

фонде управления образования администрации Рыбинского района». 

 Уставами муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
 


