
 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выбора и предоставления в пользование обучающимся 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания  

 

1.Общие положения.  

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

предусмотрено право образовательного учреждения на определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

1.2. В федеральные перечни учебников включены учебники (учебные издания, 

содержащие систематическое изложение содержания учебного предмета) по 

предметам, установленным Федеральным базисным учебным планом, и 

обязательным предметным областям, определенным федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, на основании 

экспертных заключений в порядке, установленном Положением об экспертизе и 

Административным регламентом. 

 

2. Понятия, используемые в Положении. 

 

2.1. Учебник - учебное издание, содержащие систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное. 

2.2.Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее учебник, 

официально утвержденное. 

2.3.Учебный комплект - набор учебных изданий, включающий учебник и учебные 

пособия, официально утвержденные. 

2.4. Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета. 

2.5.Учебно-методические материалы - совокупность материалов, обеспечивающих 

преподавание данной дисциплины. 

2.6. Средства обучения и воспитания - оборудование и источники учебной 

информации. 

 

3. Ответственность Школы. 

 



3.1. МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» сама определяет комплект учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов.                                                                                                                                     

3.2.Процесс работы по формированию списка учебников и                                                        

учебных пособий включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

- предоставление перечня учебников методическим объединениям на 

согласование; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год; 

  - приобретение учебной литературы. 

3.3. МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  само определяет порядок 

предоставление в пользование учебников и учебных пособий в пределах 

образовательных стандартов, порядок пользования учебниками, порядок работы 

обучающихся с учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, порядок организации работы по сохранению фонда учебной 

литературы школьной библиотеки. 

3.4. МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  самостоятельно в выборе средств 

обучения и воспитания. 

3.5. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется 

необходимыми учебниками, количество которых определяется потребностями 

участников образовательного процесса и комплектуется в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий с опорой на 

образовательные программы МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3».  

3.6. Директор несет ответственность за: 

- за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и 

учебных пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе; 

- обеспечение учебниками льготных категорий обучающихся. 

3.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 

ответственность за: 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

- осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии: 



 - со списком учебников и учебных пособий, определенным в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3»; 

- с образовательной программой, утвержденной приказом директора школы. 

3.8. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

- достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и 

учебных пособиях; 

- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в 

соответствии с реализуемыми в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»   

образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки; 

- заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных пособий 

в соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся 

фондом библиотеки; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями учащихся на начало учебного года;  

- организацию обеспечения в полном объеме льготной категории учащихся 

учебниками и учебными пособиями, имеющимися в фонде библиотеки; 

равномерное распределение учебников, имеющихся в фонде библиотеки, между 

остальными учащимися; 

- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных учащимся. 

3.9. Руководитель методического объединения несет ответственность за: 

- качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии; 

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- федеральному перечню учебников; 

- образовательным программам, реализуемым в МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 3»  ; 

- определение минимального перечня дидактических материалов для учащихся 

(рабочие тетради, контурные карты и т.д.); 

- достоверность информации для формирования списка учебников и учебных 

пособий для учащихся на предстоящий учебный год. 

 

4. Обеспечение учебниками. 

 

4.1. Всем обучающимся МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  бесплатно 

предоставляются в пользование учебники, учебные пособия, средства обучения и 

воспитания, учебно-методические материалы. 

4.2. Учебники предоставляются обучающимся на срок изучения данного курса. 

4.3. Учебное пособие предоставляется в личное пользование и для работы на уроке.   

4.4. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда. 



4.5. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда (при наличии) в единичном 

экземпляре. В случае отсутствия – приобретают самостоятельно. Приобретение 

книгоиздательской продукции (методических пособий и других изданий) 

педагогическими работниками осуществляется самостоятельно, в том числе за счет 

средств ежемесячной компенсации. 

 
 


