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Положение 

о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 1-9 классов 

 

 Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями на 5 июля 2017 года); уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее 

- Колледж). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения учебной 

литературой учащихся 1-9 классов Колледжа 

1.3. Данное Положение и все вносимые в него изменения и дополнения 

согласуются с Педагогическим советом, Советом родителей и утверждаются 

директором Колледжа. 

 

2. Финансирование закупок и поставок учебной литературы. 



2.1. Закупка и поставка учебной литературы в библиотеку Колледжа 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, необходимых для 

реализации в учреждении основных образовательных программ начального, 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, в 

расчете на одного обучающегося в год, а так же за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Порядок формирования учебного фонда за счет бюджетных средств 

регламентируется действующим законодательством. 

2.3. Учебный библиотечный фонд формируется на основе ежегодно 

составляемого Заказа Колледжа на учебники из Федерального перечня (далее 

ФП), разрешенных к использованию учебных изданий. 

2.4. За счет добровольных пожертвований средств приобретаются учебные 

издания нового поколения, которые не относятся к учебным пособиям, 

согласно СанПиН 2.4.7.1166-02 (дидактический и тестовый материал, атласы 

и контурные карты, учебник-тетрадь, индивидуальная рабочая тетрадь, книга 

для самостоятельной работы, альбом-задачник, тетрадь для творческих 

заданий и т. п.), то есть учебные издания одноразового использования, 

которые отсутствуют в ФП учебников и учебных пособий, и не должны 

закупаться общеобразовательным учреждением на средства субвенции. 

  

3. Механизм обеспечения учебной литературой 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

-инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Заведующий 

библиотекой Колледжа анализирует состояние обеспеченности фонда 

библиотеки учебниками, передает результат инвентаризации заместителю 

директора, курирующему направление деятельности; 

-формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 

учебный год; 



-разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Колледжа по обеспечению учебниками в предстоящем учебном 

году: 

- план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся; 

- правила пользования учебниками из фонда учебной литературы 

библиотеки; 

- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

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

наличии их в библиотеке; 

-оформление стенда марта для учащихся и их родителей (законных 

представителей) со списками учебников, дидактическими материалами и 

порядком обеспечения учебниками учащихся в предстоящем учебном году. 

Информация, размещенная на стенде, дублируется на официальном сайте 

Колледжа; 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях; 

-подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

- предоставление перечня учебников председателями предметно-цикловых 

комиссий (далее – ПЦК) на согласование заместителю директора по общему 

образованию; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год; 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

- приобретение учебной литературы. 

  

4.Ответственность 



4.1. Директор несет ответственность за: 

- соответствие используемых в образовательном процессе учебников и 

учебных пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе. 

4.2. Заместитель директора по общему образованию несет ответственность 

за: 

- 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; 

- осуществление контроля использования педагогическими работниками в 

ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным в 

Колледже и с образовательной программой, утвержденной приказом 

директора; 

4.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

- достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и 

учебных пособиях; 

- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в 

соответствии с реализуемыми в Колледже образовательными программами и 

имеющимся фондом библиотеки; 

-заключение и оформление договора на поставку учебников и учебных 

пособий в соответствии с реализуемыми образовательными программами и 

имеющимся фондом библиотеки; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями учащихся на начало учебного года; 



- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, 

выданных учащимся; 

4.4. Председатели ПЦК несут ответственность за: 

-качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных 

пособий на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической 

линии; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- федеральному перечню учебников; 

- образовательным программам, реализуемым в Колледже; 

-определение минимального перечня дидактических материалов для 

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

родителями (законными представителями), в соответствии с 

образовательными программами; 

-достоверность информации для формирования списка учебников и учебных 

пособий для учащихся на предстоящий учебный год, предоставляемой 

заместителю директора по общему образованию по результатам 

согласования перечня учебников и учебных пособий. 

4.5. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда. 

4.6. Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда в единичном экземпляре. 

Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и 

других изданий) педагогическими работниками осуществляется 

самостоятельно. 

  

5. Порядок использования учебного фонда библиотеки. 

5.1. Учебной литературой, приобретенной на бюджетные средства и 

соответствующей Федеральному перечню, имеют право пользоваться все без 

исключения учащиеся Колледжа. 



5.2. Учебники выдаются классным руководителям 1-ых классов по 

количеству учащихся в классах на 01 сентября текущего года, обучающимся 

и родителям 2-9 классов по графику, который вывешивается на 

информационном стенде за 7 дней до начала учебного года. 

5.3. Классные воспитатели следят, чтобы учащиеся подписали свои учебники 

при их получении. Учебники, непригодные для использования, должны быть 

обменены сразу в библиотеке, в начале года. 

5.4. В конце учебного года учебная литература возвращается в библиотеку 

родителями учащихся. Прилагается список должников на день сдачи 

учебников классом. 

5.5. Учебники, непригодные для дальнейшего использования (испорченные) 

должны быть заменены или сданы отдельно для дальнейшего исключение из 

фонда. 

5.6. Учащиеся, не сдавшие в конце года учебники и литературу из основного 

фонда библиотеки, учебную литературу в следующем учебном году не 

получают, до погашения долга. 

5.7. Учащиеся 9-ых классов сдают учебную и прочую литературу в 

библиотеку лично после окончания учебного года и сдачи итоговой 

государственной аттестации. Им выдаются обходные листы. 

5.8. Без обходного листа, подписанного библиотекарем, учащиеся с 1 по 9 

класс при выбытии из школы не могут забрать документы (личное дело). 

5.9. Ответственность за исполнение пункта 5.7 данного Положения 

возлагается на классных воспитателей, администрацию Колледжа, 

заведующего библиотекой. 

5.11. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные 

представители), должны восстановить (купить) совершенно идентичный 

утраченному (автор, название, издательство) учебник и вернуть его в 

библиотеку Колледжа. 

5.12. В конце каждого учебного года (май) заведующим библиотекой 

составляется и вывешивается на информационном стенде список учебников, 



которые будут использованы в учебном процессе в следующем учебном 

году. 

 6. Границы компетенции участников реализации Положения. 

6.1. Педагогический совет школы принимает изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 

6.2. Заместитель директора по общему образованию координирует 

деятельность Педагогического совета, Совета родителей и ученического 

коллектива по формированию, сохранению и бережному отношению к фонду 

учебников в Колледже; 

6.2. Заведующий библиотекой: 

- ведет учет поступающей учебной литературы по установленной форме; 

- обеспечивает хранение и несет ответственность за сохранность школьного 

фонда учебников; 

- следит за соответствием фонда учебной литературы реализуемым 

программам и учебному плану школы; 

- в феврале готовит заказ на новую учебную литературу на бюджетной 

основе; 

- ведет работу с учащимися по бережному отношению к школьному 

учебнику; 

- к концу учебного года готовит информацию на школьный сайт о состоянии 

учебного фонда Колледжа на новый учебный год; 

6.3. Классные вопитатели: 

- доводят до сведения родителей (законных представителей) данное 

Положение; 

- получают учебники или организуют получение учебников на свой класс; 

- несут ответственность за бережное отношение учащихся к полученным 

учебникам, следят, чтобы учебники были аккуратно подписаны на последней 

странице форзаца с начала учебного года; 

- контролируют состояние учебных изданий, находившихся в пользовании 

учеников класса, при сдаче учебников. Издания, уже непригодные для 



дальнейшего использования (испорченные) должны быть или заменены, или 

сданы отдельно для дальнейшего исключения их из фонда. 

6.4. Родители: 

- заключают договор о сотрудничестве по сохранности учебной литературы; 

- вносят предложения на классных собраниях о внесении изменений в 

«Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся 1-9 

классов»; 

- обеспечивают учащихся учебными изданиями одноразового использования, 

необходимых в учебном процессе по реализуемым программам 

(дидактический и тестовый материал, атласы и контурные карты, учебник-

тетрадь, индивидуальная рабочая тетрадь, книга для самостоятельной 

работы, альбом-задачник, тетрадь для творческих заданий и т. п.); 

- несут ответственность за состояние учебных изданий, полученных из фонда 

школьной библиотеки; 

- учебники непригодные для пользования, случайно попавшие на выдачу, 

обменивают сразу после выдачи; 

- в конце учебного года производят замену испорченного (утерянного) 

учебника идентичным. 

- участвуют в рейдах по проверке состояния учебников, находящихся на 

руках у учащихся. 

6.5. Учащиеся 1-9 классов: 

- несут полную ответственность за состояние учебных изданий из фонда 

библиотеки (нельзя подчеркивать, рисовать и т.д.); 

- при получении аккуратно подписывают учебник ручкой на последней 

странице форзаца; 


