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Положение 

о порядке формирования списка  учебников   и учебных пособий и обеспечения ими уча-

стников образовательного процесса. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образо-

вании в Российской Федерации», Уставом Муниципального  казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Левенская основная общеобразовательная школа» (далее – Школа).  

1.2. Положение разработано с целью формирования списка в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего образования и учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ, а также 

регламентирует порядок обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями и  обеспе-

чения сохранности библиотечного фонда учебников в Школе. 

1.3. Список учебников и учебных пособий является обязательным приложением к образова-

тельной программе Школы.  

    1.4. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в Школе в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

 

2. Порядок формирования списка учебной литературы 

 

2.1.При выборе учебников из утвержденного федерального перечня учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего образования, Школа руководствуется 

следующими требованиями:  

- на каждом уровне образования предметная линия должна быть завершена;  

- нормативный срок использования учебников и учебных пособий 5 лет, если они соответству-

ют федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартам реализуемым образовательным программам и 

находятся в хорошем состоянии;  

- при выборе учебно-методического обеспечения учитывается перечень организаций, которые 

допущены к выпуску учебных пособий.  

2.2. Администрацией, педагогическими работниками Школы изучается федеральный пере-

чень учебников и предметных линий.  

2.3. Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, мате-

риалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.4. Выбор педагогом прочих учебных изданий: учебных пособий, дополняющих и расши-

ряющих учебники, атласов, задачников и т. п. не ограничивается какими-либо нормативными 

актами и является вопросом профессионального выбора педагога. 

2.5. Обсуждение и выбор учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-



кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования, 

относится к компетенции Педагогического совета Школы. 

Список учебников и учебных пособий на новый учебный год формируется  с учѐтом мнения 

школьных методических объединений, утверждается приказом директора школы и размещается 

на сайте Школы с целью ознакомления  с данным списком всех участников образовательных 

отношений. 

 

3. Порядок обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями. 

 

3.1. Учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образо-

вательных стандартов обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, 

предоставляются в пользование на время получения образования бесплатно.  

 

3.2. Учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы должны соответствовать 

федеральному перечню учебников, рекомендованного Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, имеющих госу-

дарственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования, 

на соответствующий год.  

 

4.  Порядок обеспечения сохранности библиотечного фонда учебников. 

 

4.1. Школа формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, 

входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него материальную ответст-

венность.  

4.2. Учет библиотечного фонда учебников отражает поступление учебников, их выбытие, вели-

чину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фонда учебников, 

правильного его формирования и использования, контроля за наличием и движением учебни-

ков.  

4.3. Акты на списание учебников составляются в двух экземплярах, визируются комиссией по 

списанию материальных ценностей и утверждаются директором Школы. Один экземпляр пере-

дается в бухгалтерию, второй остается в библиотеке. 

4.4. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через проведение мероприятий 

по сохранности учебников и воспитанию бережного отношения в книге. 

4.5. Учебники из библиотечного фонда обучающимся 1-9  классов выдаются работником биб-

лиотеки. Выдача учебников заносится в читательский формуляр и хранится в библиотеке.  

4.6. Обучающиеся, выбывающие из Школы, обязаны сдать полученные из библиотечного фон-

да учебники.  

4.7. Вновь прибывшие в течение учебного года обучающиеся обеспечиваются учебниками из 

библиотечного фонда в случае их наличия в библиотечном фонде.  

4.8. После окончания учебного года учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ре-

монту, должны быть отремонтированы обучающимися и сданы в библиотеку.  

4.9. В случае утери или порчи учебника родители (законные представители) обучающегося не-

сут материальную ответственность (приобретают равнозначный учебник действующего года 

издания или возмещают стоимость учебника).  

 

 

    Данное Положение рассматривается на педагогическом совете, согласовывается с общешко-

льным Родительским комитетом и утверждается директором Школы и действует до принятия 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иной порядок обеспече-

ния учебниками и учебными пособиями в образовательных учреждениях. 

  

 


