
Информация о механизме обеспечения учебниками 
 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации департамент государственной политике в сфере общего 

образования от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» и 

на основании закона « Об образовании в РФ» гл.4 статья 35.  

Комплектование учебного фонда в ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

происходит на основе Федеральных перечней учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ для использования в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования.  

Заявка формируется исходя из потребности в учебниках не позднее марта 

месяца.  

Механизм обеспечения учебной литературой определяется 

деятельностью школы по вопросам обеспечения учащихся учебниками и 

учебными пособиями включает следующие этапы:  

- инвентаризация библиотечного фонда учебников, выявление дефицита;  

- формирования перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году;  

- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

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

наличии их в библиотеке школы;  

Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает в себя следующее:  

- работу педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях;  

- заявка учителя на учебники передается ответственному по библиотеке;  



- библиотекарь школы на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в 

фонде школы учебников и реализуемого учебно- методического комплекта 

формирует общий заказ, который передается директору школы на 

рассмотрение и утверждение; 

- утвержденный заказ передается в отдел образования. Заместитель 

директора по УВР  организует контроль за организацией образовательного 

процесса учителями в соответствии с утвержденными УМК;  

- утверждает  нормативные документы, регламентирующие деятельность по 

обеспечению учебниками в предстоящем учебном году.  

- допускается использование только УМК, утвержденных и введенных в 

действие приказом, входящих в утвержденные федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.  

Порядок выдачи учебников и учебных пособий учащимся: 
В школе бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

обеспечиваются все категории обучающихся. Преимущественные права по 

обеспечению учебниками имеют дети из опекунских , из малообеспеченных, 

многодетных семей, дети инвалиды.  

Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда, в случае отсутствия- из обменного 

фонда учебников по Северо-Восточному управлению.  

Комплекты учебников выданных фиксируются в «Журнале выдачи 

учебников».  

Нормативный срок эксплуатации учебников 5 лет.  

Учебники ИЗО, технологии выдаются учителям и хранятся в кабинетах.  

Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) 

возмещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством.  

При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную 

библиотеку в хорошем состоянии: чистым, без повреждений.  



При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную 

библиотеку в хорошем состоянии: чистым, допускаются незначительные 

повреждения. 

При использовании учебника 3 года, он должен быть сдан в школьную 

библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего 

использования. Все повреждения должны быть аккуратно склеены  

прозрачной бумагой. 

Педагоги школы не обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из 

фонда школы. 


