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Положение
о порядке обеспечения учебной литературой МБОУ «Лицей»
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) и устанавливает порядок обеспечения учебной литературой
государственных и муниципальных образовательных учреждений Тульской
области.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в
себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в том числе учебников,
обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов
Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы
народов России на родном языке.
Учебники
включаются
в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, по результатам экспертизы.
В
проведении указанной экспертизы учебников в целях обеспечения учета
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской

Федерации, реализации прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка
из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России
на родном языке участвуют уполномоченные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Порядок
формирования
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе критерии и порядок
проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также основания и
порядок исключения учебников из указанного федерального перечня
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания
2.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
предоставляются 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 организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.3. Нормативный срок использования учебников - 5 лет
2.4. Ответственность за обеспечение ОУ учебниками для реализации
федерального и регионального компонентов Базисного учебного плана
несет руководитель образовательного учреждения.
3. Учет библиотечных фондов учебной литературы
общеобразовательного учреждения
3.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей» формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет
учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет
за них материальную ответственность.
3.2.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.
3.3.Учет библиотечных фондов учебников осуществляется на основании
следующих документов: «Книга суммарного учета», «Картотека учета
учебников», «Тетрадь учета учебных материалом временного характера».
Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в
библиотечный фонд.
3.4.Суммарный учет всех видов документов, поступающих или
выбывающих из фонда библиотеки общеобразовательного учреждения «Лицей»,
осуществляется Книгой суммарного учета школьных учебников. Книга
суммарного учета является документом финансовой отчетности и служит
основанием для контроля за состоянием и движением учебного фонда.
3.5.Данные книги суммарного учета используются для отражения
состояния фонда школьной библиотеки при заполнении отчетной документации
3.6. Библиотечный фонд учебников учитывается
отдельно от
библиотечного фонда библиотеки общеобразовательного учреждения.
4. Система

обеспечения учебной литературой
образовательных
учреждений Тульской области.
4. 1. Образовательные учреждения определяют
выбор
учебных
программ
и
учебно-методической литературы для организации
образовательного
процесса в
соответствии
с
образовательной
программой, учебным планом образовательного учреждения.
4.2.Перечень учебников, необходимых для реализации учебных программ
(в срок до 01 марта текущего года) ежегодно рассматривается и утверждается
на педагогическом совете МБОУ «Лицей» .
4.3 На заседании педагогического совета анализируется необходимое
количество
учебников, обеспечивающих реализацию рабочего учебного
плана образовательного учреждения
с учетом преемственности по
вертикали (преемственность обучения с 5 по 11 кл.) и горизонтали
(преемственность учебно-методического
комплекта:
учебник,
рабочая
тетрадь,
дидактические материалы и т.д.) в соответствии с программами,
количеством учеников, формируется потребность
в
учебной
литературе и разрабатывается программа по созданию фонда учебников с
определением источников финансирования на ближайшие 4 года.
4.4.Библиотечные работники ежегодно информируют обучающихся и их
родителей о перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в
следующем классе.
4.5.Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания
4.6.Классные руководители осуществляют контроль за сохранностью
учебной литературы, выданной учащимся.
4.7.Библиотекари проводят ежегодную инвентаризацию библиотечного
фонда учебной и программно-методической литературы.

4.8.Администрация лицея разрабатывает и утверждает
нормативные
документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения
по обеспечению учащихся учебной литературой, в том числе за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников.
4.9.Администрация лицея осуществляют контроль за соответствием
фонда учебной и программно-методической литературы, реализуемым
программам и рабочему учебному плану школы.
4.10.Директор лицея ежегодно издают приказ о распределении
функциональных обязанностей работников образовательного учреждения по
организации работы по учебному книгообеспечению.

Заведующая библиотекой

__________Кубанова Е.Н.

