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Положение о порядке обеспечения учебной литературой   МКОУ СОШ №8  

 

                                                          Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом от 29 мая 2013 

года N 487-пр «Об утверждении административного регламента министерства 

образования Ставропольского края по исполнению государственной функции 

"Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях Ставропольского края", приказом отдела образования Администрации 

Красногвардейского муниципального района №138 от 23.06.2014 года «Об 

обеспеченности учебниками в 2014-2015 учебном году» и устанавливает порядок 

обеспечения учебной литературой МКОУ СОШ №8,. 

2. Обеспечение МКОУ СОШ №8 учебниками осуществляется за счет: 

- учебников и учебных пособий, имеющихся в фонде школьной библиотеки, 

-учебников и учебных пособий, приобретаемых за счет субвенций на обеспечение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательной организации, в части учебных расходов, 

- благотворительной деятельности. 

  

Учет фондов учебной литературы общеобразовательных учреждений 

 

1.  МКОУ СОШ №8 формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет 

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

материальную ответственность. 

2. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется МКОУ СОШ №8 в 

соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы 

общеобразовательного учреждения (Порядок учета фондов учебников), утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 24.08.2000 № 2488. 

3. Ежегодно проводится инвентаризация школьных учебных фондов. Результаты 

инвентаризации представляются образовательными организациями в Отдел образования 

АКМР. 

 

Порядок обеспечения учебной литературой образовательного учреждения 

 

Образовательное  учреждение МКОУ СОШ №8: 

1. В целях обеспечения учебной литературой  взаимодействует с отделом 

образования, другими общеобразовательными учреждениями района. 



2. Разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Учреждения по обеспечению учебниками в предстоящем  учебном году. 

3. Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденными 

образовательными программами и программно - методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

4. Организует контроль над соблюдением преемственности в работе учителей по 

утвержденному списку учебников (линия учебников). 

5. Проводит инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Активизирует 

состояние обеспеченности фонда библиотеки. Учреждение  в соответствии с 

контингентом обучающихся передает результаты инвентаризации в отдел образования.  

Определяет способы устранения дефицита недостающих учебников: 

 - за счет межбиблиотечного обмена; 

 -за счет субвенции на реализацию общеобразовательных программ. 

6.Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в библиотечном фонде 

Учреждения учебников, в том числе полученных от родителей в дар, и достоверность 

оформления заявки на учебники в соответствии с реализуемыми Учреждением учебно- 

методическим комплексом и имеющимися учебными фондами библиотеки. 

7. Осуществляет контроль за сохранностью учебников, выданных обучающимся. 

8.Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей): 

-  о перечне учебников (УМК), входящих в комплект для обучения в данном классе; 

- о порядке обеспечения  учебниками, пособиями (рабочие тетради, прописи, атласы, 

контурные карты). 

(Информация предоставляется на стендах в местах, доступных для родителей и 

обучающихся, через сайт Учреждения, на родительских собраниях в мае текущего года). 

9. Осуществляет процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых   

учебников из имеющихся  фондов по утвержденной единой форме заявления родителей. 

10. Приобретает учебники для обучающихся, согласуя их с федеральным перечнем 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  за счет средств субвенции на 

реализацию общеобразовательных программ. 

      11. Принимает меры по исключению из практики: 

- замены учебников, определенных Учреждением к использованию в образовательном 

процессе на другие по инициативе учителей без согласования с директором Учреждения; 

- привлечения родительских средств на приобретение учебников. 

      12.Формирует и подает в отдел образования заявку на недостающие учебники. 

 


