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1. Общие полояtеция

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> обучающимся, осваивающим
основные образовательные программы за счет бюджета в пределах
государственных

образовательных

стандартов,
образовательных стандартов, образовательные организации бесплатно
ПРеДОСТаВЛяЮТ В Пользование учебники и учебные пособия. Настоящее
ПОЛОЖеНИе ОПреДеляет порядок обеспечения учебниками, механизм
ПОПОлненИЯ И обновления их в соответствии с федеральными перечнями
использованию в
учебников, рекомендованных(допущенных) к
федера-гrьных

образовательном процессе в МКОУ "Гимназия J\Ъ13", реiшизующего
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и
СреДнеГо общего образования и имеющего государственную аккредитацию,
уrебного плана гимназии.
2. Понятия, используемые в Положении
Учебник - уrебное издание, содержащее систематическое изложение

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее

учебной
программе, и официагIьно утвержденное в качестве данного вида.
Учебное пособие - улебное издание, дополняющее или заменяющее
частично ли полностью учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида.
Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующиЙ самостоятельноЙ работе учащегося над освоен нем
учебного предмета.
Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для
оITреДеленноЙ ступени обучения и включающиЙ учебник и учебные пособия,
выпушенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск: учебных пособий, которые допускаются при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начапьного общего, основного общего, среднего общего
образования
Канцелярские товары - школъно-письменные принадлежности
(тетради, карандаши, альбомы для рисования, папки, пенаJIы, клей л др.),
используемые обучающимися в образовательном процессе.

3. Комплек"гование фонzrа и преllосl-ttвJlеIlие учебников и учебных
пособий
З. I Образоtsателъная оргаFIизаIIия самос,гоятеJIъна в определении

-

комплекта учебников, учебных пособий, учебrrо-методических
ма,гериалов, обесrtечиваrоlцих преподIавание учебного предмета, курса,

(молу:lя):
- порядка IIредоставJIения в IIоJIьзование учебrrиков и учебtlых irособий

дисциlIJJ

и

tлы

обучаюrцимся, осваиваIощим учебные предметы, курсы, дисlциIIJIиньI
(мо:lули) в Ilределах федера"lтьных r,осударстве}Iных образователь}Iых
стаIIлартов, образовательных с,tандартов

;

- IIорядка поJIьзоваIIия учебниками и учебными rrособиями
обучаютrlимися, осваиваlош{ими yчебные Ilреi{меты, курсы, дисIIиlIJIиIlы
(мо:_iули) за предеJIами фе7цералыrьiх госу/_(арс,гвен}{ьIх образоватеJIь}Iых
станлартов, образоватеJIьных стан/]артов и (или) IIоJIуча}ощими платI]ь{е
образовательные усJlуI,и ;
- поря/lка работы обучающихся с учебниками, учебньтми пособиями,
- поря/dка организаLIии работы по сохранению фонда учебгrой
JIи,гературы Iшкольной библиот,еки.
Комп.ltектование фонла учебников llроисходи,t на основе I1риказа
N4инистерства Образования и науки РФ (Об утверждении Фелеральньiх
перечней учебников, рекомендованных (допуrценных) к исполъзованию в
образовательном процессе. В образоRатеJIьных учреждениях, реаJIизующих
имеюIдих
образования и
общеl,о
образова,геJIьные программы
госуларственI{ую аккре/{итаI{ию)). OTBer:cтBeFI}locTb :]а обесtIечение
обучаюrцихся учебниками несструководителъ образоватеJIыlого учрежления.
3.2.N4еханизм формирования фоirда учебников вклIочает следуюшие
э,l,аIlы:

- IIроведение диагностики обесгlечсннос,ги учаIIdихся гимназии
учебниками на новый учебный год осуII{ес,гвJIяет ше/]агог- библиотекарь
совмес,гIlо с заместитеJIем /1ирекl,ора rro RР;
- ознакомление педагогическо],о коJIJIек,гива с Федеральным IIеречнем
исIIоjlьзоваIlиЮ ts
учебников, рекомендованных (дошуrценных) к
образовательных учреждениях на irовый учебный год осуrцестRляется
гIе/]агогом- библиотекарем и заместителями директора rro УВР;
- составление перспек,tивноI,о пJIа}Iа обесшеченнос,tи обучаrоrцихся
учебгiиками на новr,Iй учебrrый год осуtцес,гвJlяется библиотекарем и
согJIасустся с заместитеJIями директора шо УВР;
- соI,ласование перспективного lIJIaI{a обесшеченности обучаюrцихся
учебниками осуrцествляется на педаI,огическом совете гимназии;
- оформJIение зака:]а учебников осуIцествJIяеI]ся

}ta

осноRе

перспекl,ивного IIJIана обесtIечеIJIIос,ги обучаrощихся учебгtиками
биб;tио,гекарем и согJIасуется с замес,IитеJIями директора по УВР,
у,гверждается лирек,горо]\,{ I,иN4назии,

- прием и

техническую обработку поступаюrцих учебников

осуIдествляет IIедагог- библиотекарь гимFIазии.

об

К_тrассные руководитеJlи, учи]]еJIя-шредме,гники гIоJIучают информацию
обесlrеченности учебниками обучаrощихся FIа новый учебный год о'г

биб:rио,гекаря. Информирование роди,ге.ltей о IIорялке обеспечения
учебниками осуш_IествJIяе,гся через кJIассных рукоI]оJ{ителей, сайт гимназии,
информационный стеIIд в мае-и}оне текуш]его учебного I,ода.
3.З IIоряztок rIрелоставJIеI]ия в Ilользование уч,ебников

и

учебныХ
пособий обучаюrцимся, осваиваюlлим учебные предметы, курсы,
федера.пr,гIых государственFIых
дисциI]JIины (модуJrи) в IIредеJIах
стандартов, образоватеJIьFIых стандартов: - Учебники
образовательных
выдаются в начаlrе учебr{ого года на класс под JIичную подпись каждого
учаlцеr,ося 5-11кл., родитеJIей учаrцихся 1-4клr. с записьrо в библиотечный
формl,ляр;
-Ilедаr.оr,- биб;rиотекарь BIlpaBe залержать вьiдачу учебников учаrriимся
при I{аJIичии за/Iолжеt{ности за проrшлъiй учебrlый го/{ до гIоJIного расчета с
биб.;tио,гекой.

- Учебные пособия, предназFIаченные лJlя рабо,гы tla уроках, выдаются
в кабинет,ы под JIичнуlо о,tветсl]l]енllость заведуlоших кабинетами на вссь
учебный го/{ И фиксируется В Rс/lомос,ги выдаrIИ учебпых шособий на
кабине,г.

- Возврат учебников в Koнlle учсбного года шроисходит {Io Заранее
гIолготовjIснному графику, согJIасоRанному с кJIассными рукоtsодитеJIями, и
,гак и их
предостаrзJIенного лля ознакомjlения, как учащимся
родителям

(законным ]Iредставителям ребешка).
- Учаrциеся, выбывIIIие R течени€ учебноI,о года, обязаны лично сдатъ
учебники в биб:тиотеку перед получе}iием /{oKyMeIj{ToB.
- В KoHl]e учебного t,ода, завершаюLrIего изучение учебного ПРеДМеТа
(курса) и в сJIучае перехода обучаюшIегося в течеFIие учебного года в друr,ую
шосоOия,
орI,аFIизациlо,
образова,геJIьную
учебные
учебники,
преJ{ос,гавJIеFII{ые ему В JlиtIHoe IIоJIьзование, во:]враrцаются i] гимназию.
- 13ыпускники (9, 1 l к:tассы) /1о IIоJIччеFIия ат,гес],ата обязаны JIично
(до IIоJIучения
рассчи1аться с биб.ltиотекой по ис,гечеIJии срока обучепия
аттесr,а,га).

Учаrциеся бережно отItосятся к IIоJIученным ]]о временное
IIоJIьзование учебным пособиям, соl{ержа,г их в чистоl]е, не делаiот гlометок,
гiо,цчёркиваний, не вырываIот с,граниI{, в сJIучае необходимости - I1роизволя,.г
-

их своевременный ремонт.
- 11ри IIоJIучеFIии учебных ttособий из библиотечного фонда
R сJIучае
уLIаIлиеся TLL{aTeJIbHo просматриваю1 их в библиот:еке и
обrrаружешия каких-;rибо лефек,гов сообlr{аюr,об э,гоьц работнику библио,геки,
R IIротивIIом случае oTBeTcTBe}IHocTb за rIорчу изданиЙ несёт: учащийся,
гIользовавшrийся изданием последним.
- 13 с;rучае IIорчи иJlи угери учебноl,о l-тособия учаIriиеся l]озмещаlот
изланием, шризнаIiным рабо,гниками биб:lио,геки равноце1_Iным;

РодtитеJIи (или законные llредсl,ави,ге:iи) учаIцихся i{ecyT
отвс.гс1веннос1ь за co1pallltocтb учсбнт,lх rtособий, выlIаI{}lых биб-lтиоr,екой

-

I,имназии (обеспечива}от IIаJIичие об;rоrкек и заклалок), а также за утрату иJIи
пoplly учебtтиl<ов, учебных гIособий, учебно-мсто/]ичсских материалов,
cPe/-tcTB обучения и восIIитания.

З,4 rlоряltок

и учебными

гlособиями
обучаlоrriимися, осваиваlоu]ими учебные предме,tы, курсы, /(исцишлины
(молули) за шределами фсдlсралъных r,осударствеI]ных образоватеJIьных
стан/]ар]]ов, образоватеJIьi]ых стандарl,ов и (и;rи) поjlучаtоrt{ими шлатные
IIоJIьзоI]ания учебниками

образова,геJIьные усJIуги

- учебники и

:

учебrIьiе пособия учаu]имся, осваивающими учебные
за пре/{еJIами федерыtьных государствеIfных
Irредметы, (курса)
(или)
получаюш]ими пJIатные
и
образоватеJIьных стаFI/{артов,
образователъные усJIуги, биб.rIио,гекой гимн азии не предоставJIяются.

3.5 Порядок организации работы l]o сохранению фонла

учебной
Jlитературы шкоJIьной библиот:еки.
- I] l{е.шях контроJIя за coxpaнHocTblo учебников соз/{анная независимая
комиссия в cocTaI]e биб"тrиотекаря, зам директора по ВР, членов
биб;lиотечноI,о актиI]а не Mel]ee чем два раза в го/{ tIроволит рейлы по
сохра}{ности учебников. Свеl{ения о рсзуJlьтатах рейда дово/{ятся до
классноI,о рукоRо/iит,е.-тя, размеIцаются lja информациоFIном стеtlде, в
библио,геке, шри rrеобходимосf,и /1ово/{я,гся l1o :]ам. jlиректора rro УI]Р.
- С rIравиJIами IIоJIьзования учебниками учаш{ихся и родителей
знакомит педаI,ог- биб:lиоr,екарь.
].3.5. IIоря.llок исIIоJIьзования сре/tс,гв обучения и tsосItи,гаLIия, R xo/,te
образсrва,геJIьI]ого шроцесса обучаюrrцимся пре/lоставляlотся сре/(ства
обучения и восгIитания * оборулование гимназии (материzuIьно-тех}Iическое
осI{ащение кабинетов, информаIIиоFIно- образо]]а]]еJIъI-Iые ресурсы u]кольной
библиотеки и медиатеки). Канцелярские товары - шкоJtьно-письменные
принаlUIежности (тетрадци, карандаши, альбомы для рисоtsания, llапки,
IIеI{алы, юtей и др.), ИСI{ОJIIэЗ}емые обучаюlлимися в образоватеJIьFIом
пpoLiecce гrриобретаю,tся ро/Iи,l]слями (и"rrи законными ]1реlцставите.ltями)
обучаrоrrIегося самосl,оя,геJIьно,

