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1. Общие положения 
     1.1. Настоящий порядок  разработан в соответствии с Законом РФ № 273- ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в  Российской Федерации»,   Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" и регламентирует порядок обеспечения обучающихся 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания в  государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа» (далее  образовательная 

организация). 

 

2. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания 
     2.1. Образовательная организация  бесплатно предоставляет в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

     2.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном  образовательной организацией. 

     2.3. Все категории обучающихся образовательной организации  имеют право 

бесплатного пользования учебниками из фонда библиотеки. 

     2.4.  Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года из других образовательных 

учреждений обеспечиваются учебниками из фонда библиотеки при их наличии. Комплект 

учебников для обучающихся 1-7 классов выдается классным руководителям. 

Обучающимся 8-9 классов учебники выдаются каждому персонально под роспись 

обучающегося или родителя (законного представителя).  

     2.5. Учебники выдаются в пользование обучающимся на текущий учебный год; 

учебники, обучение по которым ведется два или несколько лет, могут быть выданы 

обучающимся на несколько лет. 

     2.6. Обучающиеся расписываются в индивидуальных формулярах, которые сдаются и 

хранятся в библиотеке за каждый полученный учебник,  учебное пособие или 

произведение художественной литературы  

     2.7.  При получении учебника, учебного пособия или произведения художественной 

литературы родители (законные представители),  обучающийся обязан внимательно его 

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об 

этом библиотекаря. 

     2.8. Обеспечение учебниками и учебными пособиями педагогических работников 

производится при их наличии в библиотеке. 

     2.9.  В конце учебного года учебники и учебные пособия должны быть сданы в фонд 

библиотеки до 1 июля: сдача учебников осуществляется по заранее подготовленному 

графику, согласованному с классным руководителем и предоставленного как 

обучающимся, так и их родителям (законного представителя). 

     2.10. При выбытии из образовательной организации обучающийся или его родители 

(законный представитель) должны сдать комплект учебников, выданный в пользование 

библиотекой. 

     2.11.  Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия или книги из 

фонда художественной литературы в библиотеку в установленные сроки. 
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3. Комплектование учебного фонда 

     3.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" для использования в образовательном процессе. 

     3.2. Фонд учебной литературы комплектуется за счет средств бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

    3.3. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению фонда учебной литературы осуществляется директором  

образовательной организации. 

     3.4. При организации образовательной деятельности используется учебно-

методическое обеспечение одной предметно-методической линии. 

 

4. Сохранение школьного фонда учебников 
     4.1. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет педагог- 

библиотекарь. 

     4.2. Ответственность за сохранность учебников каждого обучающегося несут 

обучающиеся,  родители (законные представители). 

     4.3. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую обложку, 

защищающую учебник от повреждений и загрязнений.  

     4.4. Запрещается:  

- делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д.;  

- вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради, вырывать  и 

загибать страницы. 

     4.5. Родители и обучающиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, 

без разрушения сшивки книги, с наличием всех страниц без записей и пометок. 

 

5. Порядок информирования участников образовательного процесса 
     5.1. Классные руководители, учителя получают информацию об обеспеченности 

учебниками обучающихся на новый учебный год от ответственного за библиотечный 

фонд. 

     5.2. Информирование родителей о порядке обеспечения учебниками осуществляется 

через классных руководителей. 

 

6. Обязанности образовательного учреждения 
     6.1. Выбор программ и учебно-методической литературы для организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом образовательной организации  утверждается приказом. 

    6.2. Педагог-библиотекарь: 

- проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников и учебных пособий,     

- осуществляет учет, обеспечивает их сохранность; 

- формирует заявку на недостающие учебники для обучающихся образовательной 

организации. 

    6.3. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за соответствием фонда и 

программно-методической литературы по реализуемым программам и рабочему учебному 

плану. 
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7. Ответственность 
     7.1. Директор образовательной организации  несет ответственность за соответствие 

используемых в образовательном процессе учебников федеральному перечню  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

     7.2. Заместитель директора по УВР несет ответственность: 

За определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников 

рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

     7.3. За осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной приказом директора образовательной 

организации. 

     7.4. Педагог – библиотекарь  несет ответственность за: 

- достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки образовательного 

учреждения учебниках и учебных пособиях; 

- оформление заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и имеющимся библиотечным фондом; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся на начало учебного года; 

- все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников.  

      7.5. Обучающиеся и родители (законные представители) несут ответственность за 

сохранность учебников и учебных    пособий из фонда библиотеки. 

 

8. Срок действия Порядка 
     8.1. При принятии  Положения,  внесения  изменений   учитывается мнение Совета 

казенного учреждения.  Настоящее Положение  может  быть отменены приказом  

директора образовательного учреждения. Настоящее Положение   вводится  в действие в 

срок, указанный в  приказе директора образовательного  учреждения о его  утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящее Положение   может быть изменено (путем внесения в 

него дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения 

новой редакции существующих норм). 

 

 


