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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 18, 35 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 № 766) (далее - Федеральный 

перечень);  ФЗ №  44(последняя редакция) от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Письмом МОиН РФ от 07.04.2014 № 08-455 «О закупке 

учебников и учебных пособий»  и устанавливает: 

 порядок обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа» (далее - школа); 

 последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора 

учебно-методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных 

лиц по вопросам учебного книгообеспечения. 

1.2. Настоящее Положение: 

 вступает в силу со дня его утверждения; 

 рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором; 

 после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

Данное Положение действует до принятия нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих иной порядок обеспечения учебниками и учебными 

пособиями обучающихся в школе; 

1.3. Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями – это 

последовательность действий должностных лиц школы по решению вопросов 

учебного книгообеспечения обучающихся. 

1.4. В школе бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

обеспечиваются все категории обучающихся. 



2 
 

1.5. Обеспечение обучающихся учебниками осуществляется за счет обменного 

фонда, средств субвенций на реализацию общеобразовательных программ, в части 

учебных расходов, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.  

1.6. Срок действия учебников - это срок действия стандартов, в соответствии с 

которым учебник прошел экспертизу. Это дает возможность не закупать учебники 

по одним и тем же предметам ежегодно, за исключением физического износа, 

который устанавливается по факту в каждом конкретном случае. 

Нормативный срок использования учебников - 5 лет.  

 

2. УЧЕТ ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Школа формирует фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, 

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

материальную ответственность. 

2.2. Учет фонда учебной литературы осуществляется директором школы. 

2.3. Учет фонда 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 над сохранностью фонда, 

проверка и передача его от одного работника другому, ведется статистическая 

отчетность, сверка инвентаризационных ведомостей. 

2.4. Фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимыми учебниками, 

количество которых определяется потребностями участников образовательной 

деятельности и комплектуется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

с опорой на образовательные программы школы. 

 

3. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

 инвентаризацию фонда учебников; 

 формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 

учебный год; 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе и о их 

наличии. 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем; 

 подготовка перечня учебников, планируемого к использованию в новом 

учебном году; 

 предоставление перечня учебников директору на согласование; 

 составление списка Заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год; 

 заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 
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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. 

3.4. Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из фонда учебников школы. В случае отсутствия учебников в фонде, 

вновь прибывшие обучающиеся обеспечиваются учебниками из районного 

резервного фонда учебников. 

3.5. Педагогические работники обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда 

в единичном экземпляре при их наличии. Приобретение книгоиздательской 

продукции (методических пособий и других изданий) педагогическими 

работниками осуществляется самостоятельно.  

 

4. МЕРЫ ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА УЧЕБНИКОВ 

4.1.  Сохранность фонда учебников обеспечивается через проведение мероприятий 

по сохранности учебников и воспитанию бережного отношения в книге. 

4.2. Учет и сохранность в каждом классе проводит классный руководитель. 

4.3. Ответственность за сохранность учебников каждого обучающегося несут 

родители (законные представители). 

4.4. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую 

обложку,  защищающую учебник от повреждений и загрязнений. 

4.5. Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание 

повреждения обложки и форзаца. 

4.6. Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д. 

4.7. Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, 

линейки, тетради, вырывать и загибать страницы. 

4.8. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, 

недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдаленном от 

источников огня и влажности. 

4.9. При получении учебника необходимо внимательно его осмотреть,  по  

возможности устранить недочеты. В конце учебного года претензии о недочетах не 

принимаются. 

4.10. Ремонт учебников производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. 

Бумага должна быть белой, тонкой. Учебник, отремонтированный некачественно, 

возвращается для повторного ремонта. 

4.11. Родители (законные представители) и обучающиеся должны сохранить в 

течение года все учебники целыми, без разрушения сшивки книги, с наличием всех 

страниц, без записей и пометок. 

 

5. СПИСАНИЕ УЧЕБНИКОВ 

5.1. Утерянные и пришедшие в негодность учебники списываются по акту 

комиссией, созданной директором школы, включая классного руководителя и 

сотрудника бухгалтерии. 
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5.2. В акте на списание указываются автор и название учебника, год его издания, 

цена, количество списываемых экземпляров, сумма и причина списания (морально 

устаревшие и ветхие учебники). 

5.3. Число списанных по акту экземпляров учебников и числящийся остаток 

регистрируется в «Книге суммарного учета учебников». 

5.4. Отдельные учебники могут быть переданы (с отметкой «списано») в учебные 

кабинеты. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Директор школы несет ответственность: 

-  за соответствие используемых в образовательной деятельности учебников и 

учебных пособий Федеральному перечню; 

- за осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательной деятельности учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии  со списком учебников и учебных пособий, определенных для 

использования в образовательной деятельности школы и с образовательной 

программой школы; 

- заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных пособий в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся 

фондом учебников. 

6.2. Педагоги несут ответственность за: 

 достоверность подачи заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми в школе образовательными программами; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями обучающихся на начало учебного года; 

 осуществление контроля над сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных обучающимся. 


		2022-04-14T15:06:34+0700
	Семенова Галина Николаевна




