
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное Положение разработано в соответствии с: 

 

1.Законом от 29 декабря 2012 г. №o 273-ФЗ, ст. 35 «Об образовании  

в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года  

    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

    общего, основного общего, среднего общего образования». 

3.Письмом о федеральном перечне учебников № 08-548 от 29 апреля 2014 г., 

Минобрнауки РФ, департамента госполитики в сфере общего 

 образования. 

4. Федеральным Законом № 78 - ФЗ "О библиотечном деле"от 29.12.1994. 

5.Письмом Министерства образования Саратовской области №01.26/113/ от 

   13.03.2014года. 

6. Уставом Общеобразовательного Учреждения. 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Целью настоящего Положения является создание условий для 

максимального обеспечения учащихся ОУ учебной литературой. 

 

1. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 



2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

3.Образовательное учреждение определяет список учебников в соответствии   

с федеральным перечнем учебников, учебным планом образовательного 

 учреждения на принципах системного, планового подхода с учётом 

перспективы и  преемственности реализации образовательных программ для 

формирования библиотечного фонда учебников долгосрочного пользования. 

4. Образовательная организация предусматривает использование  учебников, 

не включённых в федеральный перечень, для завершения изучения предмета 

или программ с использованием учебников или учебных пособий, 

приобретённых до вступления в силу Приказа. (Письмо о федеральном 

перечне учебников № 08-548 от 29.04.2014года). 

 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ФОНДА. 

 

Настоящий порядок определяет правила работы с учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами учащихся, осваивающих 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 

1. Комплектование учебного фонда происходит на основе 

Федерального перечня учебников, рекомендованного и 

допущенного Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства 

федерального и местных бюджетов, средства родителей 

(учебники, полученные в дар). 

3. Допускается использование учебно-методических комплектов, 

утверждённых приказом директора ОУ и входящих в 

Федеральный перечень учебников. 

4. При организации учебного процесса в 2014-2015 учебном году 

допускается использование учебников, ранее 2009 года, при 

отсутствии данных учебников в библиотеке. 

5. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 

включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

ОУ; 



-  подготовка школьного перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

-  составление списка  заказа учебников и учебных пособий на 

следующий учебный год. 

               7.  Непосредственное руководство и контроль за работой по 

                    созданию и своевременному пополнению библиотечного фонда  

                    школьных учебников осуществляет директор ОУ. 

 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УЧЕБНИКАМИ и учебными пособиями. 

 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается 

следующий порядок работы: 

 

1. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год (выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения 

учебного материала выдается по согласованию с педагогом-библиотекарем). 

2. Учебники должны иметь дополнительную съемную обложку 

(синтетическую или бумажную). 

3. Библиотека вправе в первую очередь выдавать учебники и учебные 

пособия учащимся, получающим льготы (многодетные, малообеспеченные),  

в случае недообеспеченности библиотеки ОУ определёнными учебниками 

или учебными пособиями. 

4. Учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В 

случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают). 

5. В случае порчи или утери учебной книги учащиеся должны возместить их 

новыми экземплярами. 

6. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки: 

1-8 классы–до 31 мая; 

9-11 классы–до 20 июня. 

 

Согласовано                                                                 Согласовано 

на заседании                                                                на заседании                                                                    

Совета родителей                                                        Совета учащихся  

Протокол № 3                                                              Протокол №    7 

от 21 марта 2015г.                                                        от   20 марта 2015г. 

 

 

 

 


