
  



Выдача учебников на предстоящий учебный год производится с 30 августа по 5 сентября 

текущего года. 

Обучающимся 1-4, 5 классов учебники выдаются под роспись родителя ( законного 

представителя). Комплект учебников обучающимся  6-11 классов выдается под роспись 

обучающегося или родителя (законного представителя). 

При выдаче учебников обучающиеся должны быть ознакомлены с Правилами пользования 

учебниками. 

1.5.Личные дела, документы об образовании. Трудовые книжки выдаются администрацией школы  

выбывающим учащимся, увольняющимся работникам только  после возвращения литературы, 

взятой в  школьной библиотеке. Выбывающие обучающиеся и увольняющиеся работники 

отмечают  в школьной библиотеке обходной лист. 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей фондом учебной литературы 

школьной библиотеки: 

2.1. Пользователи имеют право: 

2.2. Пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки. 

Получать информацию о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект 

учебной литературы на предстоящий учебный год. 

2.3. Получать информацию  о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы 

библиотеки школы. 

3.Ответственность и обязанности пользователей: 

3.1.  Пользователи обязаны соблюдать правила  пользования библиотекой; 

3.2.Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям. Полученным из фонда библиотеки  (не 

делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.); 

3.3. Вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью сохранения внешнего  вида 

учебника. 

3.4. При получении учебников внимательно их осмотреть и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщить  об этом библиотекарю, который обязан на них сделать соответствующую 

отметку или заменить  на другой учебник. Ответственность за обнаруженные дефекты в 

сдаваемых документах несет последний пользователь. 

3.5. Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

3.6. Расписываться в « Ведомости» за каждый полученный в библиотеке учебник (кроме учащихся 

1-4 классов); 

3.7. При выбытии из школы пользователи обязаны вернуть все числящиеся за ним документы из 

фонда библиотеки. 

3.8. В случае порчи учебника или потери обучающийся должен возместить  его новым таким же 

учебником или при невозможности замены возместить  реальную рыночную стоимость издания в 

кассу школы. 

4.Обязанностит библиотеки. 

4.1. Обеспечить полную своевременную выдачу учебников обучающимся. 



4.2. Информировать обучающихся, родителей( лиц их заменяющих) о перечне необходимых 

учебников входящих в комплект учебной литературы на предстоящий учебный год. 

4.3. Информировать обучающихся о количестве учебников, имеющихся в фонде учебной 

литературы  библиотеки. 

4.4. систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных учебников 

и учебной литературы; 

4.5.Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной литературы. 

4.6. Отчитываться в своей деятельности в соответствии  с положением о библиотеке. 

5. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями. 

5.1.  Максимальные сроки пользования учебниками, учебными пособиями- учебный год. 

5.2. Учебники обучающимся 1-4 классов  выдаются в начале учебного года классным 

руководителем  лично самому обучающемуся и (или) его родителям ( законным представителям), 

обучающимся 5-11 классов  выдаются индивидуально. 

5.3. В конце учебного года учебники подлежат возврату в библиотеку школы( кроме учебников, 

рассчитанных на несколько лет  обучения). 

5.4. При утрате и(или) неумышленной порче учебника или учебного пособия заменить их  такими 

же, признанными библиотекой равноценными. При невозможности  замены возместить реальной 

рыночную стоимость. 

 

Нормативно-правовая база по обеспечению учебниками 

Федерального уровня 

 

Закон РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, вступает в 

силу с 1 сентября 2013, пп.3,10 статьи 8, статья 

18,  статья 35, п.4 статьи 47, п. 11 статьи 79 

Определены полномочия  федеральных органов  и 

органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования, ОМС, ОУ по вопросам 

учебного книгообеспечения 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.07.1994 №767 «О мерах по 

обеспечению образовательных учреждений 

учебной литературой» 

Согласно пункту 6 органам исполнительной 

власти субъектов РФ следует предусматривать 

отдельной строкой в региональном бюджете 

финансирование в объеме не менее 70% от 

стоимости литературы 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 21.07.1997 № 1022-р «Об 

обеспечении контроля за изданием учебной 

литературы по заказам органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации».  

Данным распоряжением органам исполнительной 

власти субъектов РФ и ОМС рекомендовано 

самостоятельно определять порядок обеспечения 

учебной литературой государственных и 

муниципальных общеобразовательных 



учреждений, находящихся в их введении 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 

учебный год, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.№ 1067  

К новому учебному году ФП дополняются 

учебниками, прошедшими экспертизу в текущем 

календарном году. На основании данного перечня 

образовательные учреждения определяют список 

учебников, используемых школой при 

организации процесса обучения. 

Письмо Минобрнауки России от 08.12.2011 

№МД-1634/03 «Об использовании учебников в 

образовательном процессе» 

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. 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 

№3266-1 

Закон РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

ст.28Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. 

п.18 Утверждает порядок  проведения 

экспертизы учебников. 

п. 18.1.  утверждает порядок отбора  

организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий.. 

ст.29.Полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере образования. 

п.6.1. Закрепляет необходимость 

предусматривать в рамках выделяемой  

субвенции расходов на приобретение 

учебников и учебные пособия. 

п.6.5. Необходимость финансового  

обеспечения расходов на учебники и учебные , 

учебно-наглядные пособия. 

п.15. Организация обеспечения учебниками в 

ст.8. Полномочия органов  государственной 

власти  субъектов РФ в сфере образования.. 

п.3.Закрепляеит необходимость  предусматривать 

в рамках предоставляемой субвенции расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий для 

муниципальных образовательных организаций. 

ст.10. Организация обеспечения МОО учебниками 

в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебными пособиями. 

ст.18. Печатные и электронные образовательные   

и информационные ресурсы. 

п.1. Определяет необходимость  комплектования 

школьных библиотек литературой по всем 

предметам, курсам, дисциплинам. 

п.2. Нормы обеспеченности образовательной 

деятельности  учебными изданиями на 1 уч-ся 

устанавливаются соответствующими  ФГОС. 



соответствии с федеральными  перечнями 

учебников и учебными пособиями, 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

п.15.1. Участие в отборе организаций, 

издающих учебные пособия на родном языке. 

ст.32. Компетенция и ответственность 

образовательных учреждений. 

п.23. Определение списка  учебников 

соответствии с утвержденным ФП, для 

использования в образовательном процессе. 

Обеспечение учебниками в соответствии с 

утвержденным списком. 

п.4. ОО выбирает учебники из ФП, учебные 

пособия из допущенных  к использованию в 

образовательном процессе. 

п.5. Даются пояснения о том, что представляет из 

себя ФП. 

п.6 Основания включения учебников в ФП. 

п.7. Порядок формирования ФП утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере образования. 

п.8. Порядок отбора организаций , которые 

допускаются к выпуску учебных пособий, перечень 

таких организаций утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере 

образования РФ. 

ст.55. Права работников  ОУ и меры их  

социальной поддержки. 

п.4. Закрепляет право  выбора учителей 

учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной ОУ, и в 

соответствии  со списком учебников  и учебных 

пособий, определенных  образовательным 

учреждением. 

ст.35.Пользование учебниками, учебными 

пособиями , средствами обучения  и воспитания. 

п.1. Обучающимся образовательными 

организациями бесплатно предоставляются в 

пользование  на время  получения образования 

учебники и учебные пособия в пределах ФГОС. 

п.2. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями в пределах реализации ФГОС 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

п.3. Пользование учебниками  за пределами ФГОС 

осуществляется в порядке, установленной 

образовательной организацией. 

ст.47. Права и свободы  педагогических 

работников, гарантия их реализации.. 

п.4. Право выбора учителей учебников в 

соответствии  с образовательной программой , 

утвержденной ОУ, и в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенных 



образовательным учреждением. 

ст.79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

п.11. Предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия за счет средств 

субъектов. Для инвалидов  обеспечение этих мер 

социальной поддержки является расходным 

обязательством РФ.  

 


