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1. Общие положения
l . 1 . Настоящее положение разработано в соответствии со cT.18,35
Федерального закона оТ 29.12.2012г. Jф 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>, письмом Минобрнауки России от 1s.03.20lб
J\ъ393l08 <об обесгIечении учебными изданиями (учебниками) и учебными
шособиями>>, Уставом моБУ кГостинопольская основная
общеобразовательная школа), и основной образовательной программой
<Гостинопольская основная моБУ общеобразовательная школа>).
|.2. Положение устанавливает порядок обеспечения обучающихся
учебникамИ и учебными пособиями, средствами обучения по основным
образовательным программам обучения и воспитания порядок
взаимодействия структурных подразделений моБУ <ГоотинопольскшI
основная общеобр€вовательная школа)) участвующих в Процессе уrебного
книгообеспечения.
1.3. Учащимся моБУ <<Гостинопольская основная общеобр€вовательнм
школа) бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники, а также учебно-методические матери€шы, средства
обучения и воспитания.
1.4. обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения по ссновным
образовательным программам осуществляется за счет субвенций из бюджета
Ленинградской области.
1.5. в целях соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и правил
к объёму домашнего задания И В целях снижения веса ежедневного
комплекта учебников и письменных принадлежностей учащихся1
необходимых для ежедневного использования в образовательном процессе,
возможно предоставление учебников по предметам <<Музыка>>,
<Изобразительное искусство), <<Искусство>>, <<Технология), <<Физическая
культура), <<основы безопасности жизнедеятельности)), <Информатика))
только для работы в классе. При этом N4оБУ <Гостинопольская основная
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обшеобразовате.ль::;Я _i-lKc'r.l-i,, Обс'СГlеL111вilет на-lичие ко\,1пJlек,га учеб}lикоl] tlo

данноN,1\, пре_]\1ет\ нз K-lacc. а так^.е предоставляет учебl{ики по данным

предмета\1 -]еlя\1-I1НваJI1_]а-\1 I,1 детяN{ с огранИченными возможностями

,дороuu". обl чеюшI1\1ся на доN,Iу по основным общеобразовательным

програN,I\Iа\I. на весь перlIод обучения. В случае если учебник предоставJIен

учаше\1\ ся то.-lько _].lя работы на уроке, домаIIIнее заl{ание, включаюlцее

работ}, с \,чебнllко\I. не J.ается,

2. Поря:ок форrrlrрованиrI учебного фонда шкоJtьной библиотекш

2.|, I\4оБ}r <tГостltнопольская основнаЯ обшеобразова],ельная шкоJlа)

комплект\lет бttб.rliотечный (эонл ччебной литературой в соответствии с

федеральны\1 перечне\,I учебников, рекомендовагIных к 1,Iспользованию при

реализации LI\1еюtцLlх государс,гвенную аккреди,гацию образовательных

гIрограмNI нача-lьного общего, осFIоI]ного обшего, среднего общего

оЬрuiоruния, и \,чебными пособиями, допушденными к использованию при

реализации обшеобразовательных программ,

2.2, моБУ кГостиногIольская основная обшеобразовательная школа))

укомплектовывает библиотечный фонд пеLIатными и электронными

учебными изданиями включая учебники и учебные пособия, методическими

иперИоДИЧескИМИИЗДанИяМиПоВсеМВходtяIциМВреаЛИЗуеМыеосноВНые
обшеобразовате,]lьные llроI,рамN,lы ),чебнып,t tlреjtме,гам, курсам, дисl,(иllлинам

модулям в соответствии a I]oprur," обеспече},lItос,It{ образователь}{ой

деятельности учебными изданиями В расчете I{a одного обучаlощегося гlо

основной общеобразовательной программе, установленными

соответствующими срьлеральными государственными образовательными

стандартами"
2.з. OTBeTcTBeItHocTb за обеспе.tеttис обrrtеобрt1зов|],l,сJIьIlых ()ргаtIизации

учебной литературой несет директор N4оБУ <<ГостиноllоJlьская осноl}ная

обrцеобразователъная школа)),
2.4. При организации учебного процесса необходимо использовать учебrrо-

методическое обеспечение из одной предметно-методической JIинии,

2.5. Процесс работы по формированию
включает следующие этапы:

фонла учебной JIитературы

о работа педагогического коллек,гива с феltераJIьным I1еречнем

учебникоu, рекомендоваFIных к использоваI{ию в образовательtlых

учебном году;
о составление списка заказа учебников и

следующий учебный год;

2.6. Кроме утвержденного директором N4оБУ <Гостинопольская основная

общеобъазовательная школа)) сгIиека учебников, используемых в

предстоящем учебном ГоДУ, формируется и минимыIьный перечень

дидактических материаJIов (рабочие тетради, атласы, контурные карты и т,

учебных пособий на



д,)' который Так/\е доводится до сведения учащихся . и их родителей(законных представителей).
2,7 . Сог,,tасно -ействr ющи\1 санитарным
<ГигиенllческIlе,реulованI.]я к изданиям учебным

IIраI]иJIам и нормам
длtя общего и начального

профессионаlьного образования. СанПиН 2,4,7,1 166-02)) рабочие тетраlIи и
контурные карты относятся к практикумам и приобретаются родителями(законныrtи преJставителями) самостоятельно для индивиду€шьного
использованIlя \ чаlцr1\{ися" Рабочие тетради могут приобретаться на
родительскIlе cpefcTBa в личное llоJIьзовL1Ilие учаlI_1ихся исклIочительно на
доброво"lьной основе. по резуjIь,гатаN,1 обсу;клеr lиrI и llри[rя.l,ия реlllения на
родительско\1 собрании или на заседании родительского KoMt{T.el.a.
ответственность за комплектование фоrrда учебной литературы возлагается
на педагога-бltб--l tlотекаря.
2 8 Закупка r чебников в соотI]е.гс.l.виИ с феJtеРальныМ Законом от
05.04.20i3 лЪ 4_+-ФЗ <О контрактной систеNlе в ссРере iunynon товаров, работ,
услуГ длЯ обеспечениЯ государСтвеItныХ И муtIиl{иII8ЛlrltЫх I{ужi{)),
осуществляется контрактным управляюшим, назначенным llриказом
руководителя 1\4оБУ <<Гостинопольская основI-Iая общеобразовательная
школа)).

3. Использование учебного фоrда школьцой библиотеки
з.1. При организации образовательного процесса в учебнам году
допускается использование учебников, выпущенных не более пяти лет назад,
при их хорошем физическом состо янии.
з,2. Все операции по учету библttотечного сЬоrrда шкоJIьliых учебttиков
проводятся педагогом-библиотекарем).
3.3. Вновь прибывшие в течение учебного обеспечиваютсяJ,J. -UпUЕ,D rrрgru-ыЕшиg в 'l'ечение учеOного года учащиеся обеспечиваютýя
учебниками из библиотечного фоrдu в случае их наличия в фонде или за счёт
муниципального резервного фонда учебников в течение трех дней после
зачисления в моБУ <Гостинопольская основная общеобр€вовательная
школа)) Педагогические работники N4оБУ <Гостинопольская оýиовная
общеобр€}зовательная школа)) обеспечиваются учебниками из фонла в
единичном экземпляре в случае их наличия в фонле. Приобрчтешие
книгоиздательской продукции (методических пособий И других изланий)
педагогическими работниками осуществляется самостоятельно.

4. Система обеспечения учебной литературой
4.I. С гrомощью сайта школы обеспечи"u.r." открытость и доступность
информации о матери€Lтьно-техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе о н€lJIичии библиотеки, списке учебников и об'"
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
4.2. КоМплектЫ учебников с 1-9 класс выдаются и принимаются учащимися
в библиотеке в соответствии с графиком. Родители учащихся гарантируют
их возврат по окончании учебного года; классные руководители доводят до
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сведения po_]I1Te.lei1 l1нфор\lац1.1iо о комплек,l,е учеб[lиков, Ilo которому
ведетсЯ обr ченttе: о Ha*-ll]LI}jи данныХ учебников ]] учебном фонле; о
coxpaНHocTl,t r чебнilков \,чащимися кJIасса; о компенсации ущерба в случае
потери и,lli порчIl rчебника. Учебники выдаIотся учащимся 1-9 классов,
производllтся запIrсь в cPop\,lyjlrlpe.
4.З. Ес-пll rчебнttк \терян или исIlорчен, родители (или.ltиtlа их заменяrощие)
возмещают нанесенный ушерб В соответствии с законодательством,
возмешение проIlсходит путем перечисления FIa счет моБу
<<гостинопольская основная обшеобразовательная школа)) стоимости
потерянного I.],lIl i]спорченного учебника или tIредосl,авление нового
УЧебНИКа ВЗа,\1ен \ тLrаченного или исп()рLIеtItIOго.
4"4.В це-[ях контро-lя за coxpallI{oc,I,LIo учебlttrков llровоllяl,ся рей,liы пtr
классам в соответствии с планом рабо.гы библио,геки.
4.5.Все операции по учету биб-циотеLIного фопдu школьных учебников
проводятся з зве]\:,ю шим п едагогом-б ибл иотекарем.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса,
участвующих в реализации данного Положения:

5.1. !иректор моБУ <Гостинопольская основная общеобразовательная
школа> несет ответственность за:

. соответствие используемых в образовательном процессе учебников и
учебных пособий Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

о предоставление пользование ),Li a}I I lI] N4 crI, rlрtrлUU l аБjlсllис tJ ltO_]l ь,Jоl]ание ),Lia}IIlI]N4crI Hil время rlоJIучеItия
образования учебников и учебгtых пособий, а также учебttо-метоllиttеских
материалов, средств обучеtlия и воспита}Iия.
5.2. Заместитель директора по учебной работе несет ответственность за:

о определение списка учебtrиков и учебных пособий в соответствии с
переч}Iем учебIIиков, petio\,tcIl,rl-y-C]\1ыx ti исIlо"rILзоl]ilIIиl() ltptl рtrа,цtlзаllии
имеюшIиХ государственную аккреди.l.ацию образоваl.еjIьных проtрамм
начаJIьного общего, основного обшего и среднего общего образования;

. осуществление контроля за использованием педагогическими
, работниками в ходе образовательного процесса учебников, учебных пособий
и матери€UIов в соответствии с перечнем учебников, учебных пособий и
образовательной программой, утвержденными приказом директора Моýу
<<Гостинопольская основная общеобразовательная школаD;

. соответствие используемых в образовательном процессе учебников ц
учебных пособий содержанию рабочих программ по всем учебным
предметам учебного плана на всех уровнях образования.
5.3. Педагог-библиотекарь, несет ответственность за:

. достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки
I\4оБУ <<Гостиношольская основная общеобразовательная школа));
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УЧебНика\ I{ \ LIL.бньIх гIособиях;
достоверностЬ офорr.л;lениrl заявки на },чебl{ики и уLlебные пособия в
COOTBCTCTBI{I1 С РеаJИЗУС'МЫМИ N4ОБУ <I'ос,гиtlопольская основнаяобrцеобразоватеJьная шкоJrа)) образовательt]ыми программами иимеющI,{}1ся фо"до' библиотеки N4оБУ <ГостиноIIоJIьская основная
обшеобразо BaTe--I ьная IJIKo"rIa)) ;

достоверностЬ tlн(lорпtации об обесllсчеIIIlос.гll y.teбttrtKal,tlt и
учебныrtl,t пособиями УЧаЩихсrI N4оБУ <Гос,гиногIOJIьская основная
общеобразовательная школа) на FIачало учебного года;
за организацию сохранности 1zчебников и учебных пособий, выданных
учащимся;
за инфор\Iирование coвMecTllo с Kj]accliыN4 руководи.геJlями родителей(законtjых ПРС'дс'аtзит,слей) о llоря.ilке oбcclle,tellltlt учаII{l.tхся
учебникам1.1 в llредстояttlс,м учебном го/]у на poilи.l..r,u.n"" aЬбрuп""*,через официальный сайт l\4оБУ 

-,,Го.r",-,опольская 
0сновнаяобщеобразовательная школа)) через оформлеrrие информационrIого

стенда с размеШениеМ на HeN,' слеJlуюlIIей иrrформаI(ии:
о составе учебного фогrда. правилах пользоваI-IИя уrlgýIlиками;положение об обеспечении учебникашли учащихся N4оБу<<Гостинопольская основная обшеобразовательная шкоjIа));
списки учебников по классам по которым булет осуtцествляться
образовательный процесс ;

о сведения о количестве учебников иl\,1еюшихся в биб-циоТеЧНIrIХ фондах,в муниципальном обменном фогlде и распределении их п() классам;о сведения о количестве недостающих учебниItов;, формируеТ 1,чебный фоtlд с учёт.оп,t IIо.t.рс,бlIос.l.ей ччсбtlо
вос п иl,а.гел ьног.о гtроI lессil:

о 
1еlёт учёт поступаIоцей ;ttl,Cpal,y,pы ( ttcl 1,c.l.allol]JlelllI(lti ,,Utя 1IIl(.,ji1,ItыX
Оиблиотек форме;

о обеспечивает правиJIьное хранеI]ие и ttесёт ответственность засохранность школьного фогrда ччебников. проведение ежегOдного
]\,I ониторИ I{ га с остО я ниЯ б иб-ц и o,r.e ч I Itl го cbol r.lta ;

5, 4. Классный руково/lитеJI ь н ece,l, ol.t]el.cl.Bel-1 }tос,гl, зit :

О достоR€рность информации о необходимом количестве учебников иучебньiх пособий Для учащихся класса на Предстоящий учебrrый Год,предоставляемой заведуюш]ему библиотеttой по результатам согJIасованияперечня учебников и учебных пособий с запtеститеJIем лиреIiтора по учебrrсlliработе:
о за сохранность учебIJиков У.IзЩимисrI клalссi1 и их своL.времеllный

возврат по окончанию учебного года В соответствии с у,гвержденнымграфиком В библиотеку N4оБУ <ГостиttоГIО_lЬСКая осt{овнаяобшеобразовательпur, rr,,aоruu.
5,5, РодителИ (законные лрелс,гавители) YчаIцихся IIесу' Ol-Be'cl.Bel{HocTb за:

о
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. обеспеченIlе со\ранносl,и полученных учаIцимися учебников и

учебных пособIiй 11 своевре\,1енный возврат по окончании учебного года в

cooTBeTcTBt.lII с \ твержденtIыN,l графиком в библиотеку моБу
<ГостинО п o-1 ьс каЯ ос I ioBH аЯ об rлеобРазо l]Li,гел I) tl аЯ tliltOJl а)) ;

о Возврат \ чебников в библиотеку в сJIучае перехода учащегося в

теченriе I1.1Il пО r_'lКоНЧзНИИ учебногО года В ДругуIо
органllззцIlю:

образовательную

о воз}lешенIlе п\тем переLIислеIIия на счет моБУ <Гостиttопо-цьская

основнalЯ обшеобразовательItаЯ школаl)) стоиN,lостI-,l потерянноГо или

испорченного r чебника или предос"гавление Llового учебника взамен

утраченного }IJI{ I1спорченного.

б. Закl пка r,чебноI"I .lитературы
6.1, Закl пка r чебнtлков происхо.цит в соот]зетствии с Федеральным Законом

ог 05,0].]013 лъ 44-ФЗ <() когr,гракl,ной cl{cl,eN,Ie в сфере закупок
-товаров. раоот, для обеспечения государственных и

]\,{\,ниципа-цьных
Yчеоников.

соответствии с федеральным перечнем

6.2. моБУ <<Гостинопольская основная обrцеобразоватепьная школа)

исходя из имеющегося фонда библиотеки МоБУ <Гостинопольская

основная общеобразовательная школа)) производит заключение

контракта и оформление договора на поставку учебников и учебных
пособий в соответствии с реагIизуемыми моБУ ((Гостинопольская

основная обrцеобразовательная школа)) образовательными
програI\4мами.

услуг
нужд) в
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