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Положение о порядке комплектования 

и выдачи учебников и учебных пособий обучающимся 

и другим пользователям 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о порядке комплектования и пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися и другими пользователями (далее – Положение) 

Муниципального общеобразовательного учреждения Шороховской средней  

общеобразовательной  школы   (далее - МАОУ Шороховская СОШ )  разработано в 

соответствии  с п. 3 ст. 35 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и устанавливает: 

1.1.1. порядок обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в школе;  

1.1.2. последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора учебно-

методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных лиц по 

вопросам учебного книгообеспечения.  

1.2. Порядок доступа и использования фондов библиотеки и другой библиотечной 

информации, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются 

Правилами пользования библиотекой.  

1.3. Настоящее Положение:  

1.3.1. является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность МАОУ 

Шороховской СОШ   в образовательно-воспитательной сфере;  

1.3.2. вступает в силу со дня его утверждения. Данное Положение действует до 

принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иной 

порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в 

образовательных учреждениях;  

1.3.3. утверждается приказом директора Школы;  

1.3.4. после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

1.4.Библиотека доступна и бесплатна для читателей: обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сотрудников школы.  

1.5.Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями - это последовательность 

действий должностных лиц школы по решению вопросов учебного книгообеспечения 

обучающихся. 

1.6.При организации образовательного процесса допустимо использование учебно-

методического обеспечения из одной или нескольких предметно-методических линий. 

1.7.Нормативный срок использования учебников и учебных пособий не менее 5 лет.  

 

2. Учет библиотечного фонда учебной литературы 

2.1.Школа формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет 

учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за  него 

материальную ответственность.  

2.2.Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется работником  

библиотеки в соответствии с Порядком  учета библиотечных фондов 

общеобразовательного учреждения (Порядок учета фондов учебников введён в действие 



Приказом Министерства образования РФ от 24.08.2000 №2488)  и Инструкцией об учете 

библиотечного фонда.  

2.3.Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их 

выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения 

сохранности фонда учебников, правильного его формирования и использования, 

контроля за наличием и движением учебников. На основе учетных документов 

осуществляется контроль за сохранностью фонда, проверка и передача его от одного 

работника другому, ведется статистическая отчетность.  

2.4.Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимыми 

учебниками, количество которых определяется потребностями участников 

образовательных отношений и комплектуется в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и учебных пособий с опорой на образовательные программы 

МАОУ Шороховская СОШ.   

2.5.Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда школьной библиотеки.  

2.6.Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через:  

2.6.1. проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию бережного 

отношения в книге;  

2.6.2. разработку и использование Правил пользования библиотекой с определением мер 

ответственности за утерю или порчу учебников  

 

3. Механизм обеспечения учебной литературой 

3.1.Механизм обеспечения учебной литературой определяется деятельностью школы по 

вопросам обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями и включает в 

себя:  

3.1.1. инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Педагог- библиотекарь школы 

совместно с администрацией школы и педагогическими работниками анализируют 

состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляют дефицит.  

3.1.2. формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный 

год (см. п. 3.2. настоящего Положения); 

3.1.3. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

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

библиотеке школы;  

3.1.4. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

связь с классными руководителями о списке учебников и дидактических материалов и 

порядком обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в 

предстоящем учебном году. 

3.2.Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 

следующие этапы:  

3.2.1. работа педагогического коллектива с Федеральным  перечнем учебников, 

рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

3.2.2. подготовка перечня учебников и учебных пособий, планируемых к использованию 

в новом учебном году с учетом имеющихся в фонде библиотеки школы;  

3.2.3. предоставление перечня учебников методическим объединениям, 

педагогическому совету школы на согласование;  

3.2.4. составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный 

год;  

3.2.5. приобретение учебной литературы.  

3.3.Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям:  

3.3.1. допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных и введенных в действие приказом директора школы, входящих в 

утвержденные федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе;  



3.3.2. приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся возможно 

исключительно в соответствии со Списком учебников для использования в 

образовательном процессе МАОУ Шороховская СОШ  на предстоящий учебный год, 

утвержденным приказом директора школы;  

3.3.3. при переходе на Федеральные государственные образовательных стандарты для 

организации образовательного процесса в классах приобретаются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС».  

 

4.Порядок выдачи учебников и учебных пособий учащимся 

4.1.Учебники и учебные пособия из фонда учебной литературы библиотеки выдаются 

обучающимся на учебный год. Учебники, по которым обучение ведется несколько лет, 

могут быть выданы на несколько лет. 

4.2.В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение, учебники и учебные пособия сдаются в библиотеку.  

4.3.Выдача учебников и учебных пособий на предстоящий учебный год производится 

библиотекарем с 1 июня до начала сентября текущего года.  

4.4. Первоочередным правом получения учебников обеспечиваются обучающиеся из 

льготных категорий (дети из опекунских семей, дети – инвалиды, из малообеспеченных, 

многодетных семей и др.) 

4.5.Комплекты учебников, выданные 

4.5.1. обучающимся 1-4 классов, фиксируются в «Тетради выдачи учебников » под 

роспись классного руководителя, который в дальнейшем содействует сохранности 

учебников и другой литературы и сборе учебной литературы в конце учебного года и 

при выбытии обучающихся, классный руководитель выдает под роспись родителям; 

4.5.2. обучающимся 5-11 классов,  фиксируются в формулярах под роспись в 

индивидуальном порядке. Классные руководители следят за тем, чтобы после окончания 

учебного года учебники, подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы и 

сданы в библиотеку; 

4.5.3. учебники ИЗО, технологии, физической культуры, музыки выдаются учителям – 

предметникам и хранятся в кабинетах; 

4.6.За комплект полученных учебников учащиеся расписываются в формуляре читателя 

в библиотеке. 

4.7.Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.  

4.8.Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия - 

за счет обменного фонда.  

4.9.Педагоги школы не обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фонда 

школы.  

5. Ответственность 

5.1.Директор школы и заместители директора по учебной работе несут ответственность 

за:  

5.1.1. соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе.  

5.2.Заместитель директора по учебной работе несет ответственность за:  

5.2.1. определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

таких образовательных учреждениях;  



5.2.2. осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии: 

со списком учебников и учебных пособий, определенным школой, с образовательной 

программой, утвержденной приказом директора школы; 

5.2.3. качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие; 

5.2.4. учебно – методическое обеспечение из одной предметно – методической линиии; 

5.2.5. определение минимального перечня дидактических материалов для обучающихся 

(рабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями (законными 

представителями), в соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 

школе;  

5.2.6. достоверность информации для формирования списка учебников и учебных 

пособий для обучающихся на предстоящий учебный год; 

5.3. Педагог - библиотекарь несет ответственность за:  

5.3.1. достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки школы учебниках, 

учебных пособиях и других библиотечных ресурсах;  

  5.3.2. достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии 

с реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся фондом 

библиотеки школы;  

  5.3.3. заключение и оформление договора на их поставку в школу в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки; 

5.3.4. достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями обучающихся на начало учебного года;  

   5.3.5. осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий и других 

библиотечных ресурсов, выданных обучающимся.  

5.4. Классный руководитель несет ответственность за:  

5.4.1. сохранность учебников и учебных пособий, выданных обучающимся;  

5.4.2. организацию своевременной сдачи учебников и другой литературы в библиотеку 

при выбытии обучающихся и в конце учебного года;  

5.4.3. своевременную и достоверную информацию для формирования списка учебников 

и учебных пособий для обучающихся на предстоящий учебный год.  

5.5. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет состояние 

учебников  и информирует родителей и классного руководителя об отношении 

обучающихся к учебникам. 

 

6. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников 

6.1.Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия 

чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более 

страниц, склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, 

деформация, потрепанность блока или переплета). 

6.2.При использовании учебника  1  года, он должен быть сдан в школьную библиотеку 

в отличном состоянии:  чистым, целым, без повреждений и потертостей корешка, углов 

переплета, без отрыва переплета от блока. 

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

хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные повреждения: могут 

быть немного  потрепаны  уголки переплета, корешок (но не порван). 

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

в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым, 

 допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплета в месте его 

соединения с блоком. 

6.5.Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо 

широкой  прозрачной лентой. 


