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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании письма Управления образования 
Красноярского края г. Ачинска от 18.06.2013 № 283 «О порядке обеспечения учебниками 
в 2014-2015 учебном году». 
1.2. К льготной категории учащихся относятся: 

- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 
- дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Красноярском крае по группам территорий; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, которые не относятся к 
льготной категории, обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек, муниципального и краевого обменных фондов. 
1.4. При организации образовательного процесса в 2014-2015 учебном году возможно 
использование учебников, изданных в 2007 году, при их хорошем физическом состоянии 
и соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования. 
1.5. Процедура отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся фондов 
оформляется по утверждённой Министерством единой форме заявления родителей. 

2. Обеспечение учебниками учащихся льготной категории 
2.1.Обеспечение льготной категории обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений осуществляется за счет перераспределения имеющихся в муниципальном 
фонде учебников, также учебников, приобретенных на средства краевого бюджета, 
предусмотренных на эти цели, и средств выделяемой субвенции местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях. 
2.2.Ответственность за обеспечение льготной категории обучающихся учебниками несут 
руководители образовательных учреждений, заведующий библиотекой. 

3. Определение обязанностей субъектов, взаимодействующих между собой в целях 
рационального и оптимального обеспечения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений учебниками на 2014 -2015 учебный год 
3.1 .Образовательные учреждения: 
3.1.1. Формируют программу по созданию фонда учебников с определением источников 
финансирования на ближайшие 4 года. 
3.1.2.Определяют выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 
организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 
учебным планом общеобразовательного учреждения. 
3.1.3. Информируют обучающихся и их родителей о перечне учебной литературы, 
входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в школьном 
библиотечном фонде. 
3.1.4. Выявляют обучающихся, отнесенных к льготной категории, для первоочередного 
обеспечения учебниками из фонда библиотеки образовательного учреждения. Статус 
малообеспеченной семьи устанавливается на основании документов, предоставляемых из 
муниципальных органов социальной защиты населения, или заключения родительского 
комитета. 
3.1.5. Организуют обеспечение в полном объеме льготной категории обучающихся и 
равномерное распределение учебников, имеющихся в фондах библиотек образовательных 
учреждений, муниципальном и краевом обменных фондах, между остальными 
обучающимися. 



3.1.6. Осуществляют контроль над сохранностью учебной литературы, выданной 
учащимся. 
3.1.7.Анализируют состояние обеспеченности фонда библиотеки общеобразовательного 
учреждения учебной и программно-методической литературой. 
3.1.8.Проводят ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и программно-
методической литературы. 
3.1.9. Формируют заказ на учебную литературу и направляют его в библиотеку 
информационно-методического управления образования. Заказ формируют на основании 
потребности с учетом имеющихся фондов учебников школьных библиотек и краевого 
Перечня. 
3.1.10. Разрабатывают и утверждают нормативные документы, регламентирующие 
деятельность общеобразовательного учреждения по обеспечению учебниками 
обучающихся всех категорий, в первую очередь, льготной категории. 
3.1.11. Осуществляют контроль над соответствием фонда учебной и программно-
методической литературы реализуемым программам и учебному плану школы. 
3.1.12. Ежегодно руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о 
распределении функциональных обязанностей работников общеобразовательного 
учреждения по организации работы по учебному книгообеспечению. 
3.1.13. Обеспечивает сохранность фондов учебников библиотек образовательных 
учреждений через: 

- разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фондов библиотек 
образовательных учреждений с определением мер ответственности за утерю или порчу 
учебников; 

- реализацию при учете учебных фондов библиотек образовательных учреждений 
единого порядка учета в соответствии с принятым в крае «Положением о порядке учета 
библиотечного фонда учебников общеобразовательного учреждения»; 

-проведение рейдов по сохранности и бережному отношению 
к учебникам. 
3.1.14. Классный руководитель обязан (1-8 кл.) 1.В начале учебного года: получить 
комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение подписью в журнале выдачи 
по классам; провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах пользования 
школьными учебниками, выдать учебники классу по ведомости, в которой учащиеся 
расписываются за полученный ими комплект.2. В конце учебного года: обеспечить 
своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с 
графиком; в случае необходимости обеспечить ремонт учебников. 

4. Финансирование закупок и поставок учебной литературы 
4.1. Ежегодно на безвозмездной основе обеспечиваются учебной литературой, приобретенной за 
счет средств краевого и местных бюджетов следующие категории учащихся: 

дети-инвалиды; 
дети, находящиеся под опекой и попечительством; 
дети из многодетных семей; 
дети из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума, 
установленного в Красноярском крае. 

4.2.0тветственность за обеспечение учебной литературой учащихся, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Положения, несет директор школы. 
4.3.Пополнение библиотечных фондов учебной литературой, приобретенной за счет 
бюджетных средств, в первоочередном порядке осуществляется в следующих случаях: 

при 100% обеспеченности учащихся, требующих государственной поддержки, за 
счет приобретения новых учебников и перераспределения имеющихся, при 
передаче школой излишних учебников в другие школы через обменные фонды 



4.4. Для приобретения учебников за счет средств краевого бюджета школа обязуется соблюдать 
единые требования по формированию заказа в рамках создания единой системы учебного 
книгообеспечения образовательных учреждений края на адресной основе. 

5. О программном учебно -
методическом обеспечении образовательного процесса школы 

5.1. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса - документ, 
отражающий перечень программ, реализуемых школой и контролирующий обеспеченность 
данных программ учебниками и методическими пособиями 
5.2. . УМК составляется заместителем директора школы совместно с заведующей 
библиотекой и утверждается директором ОУ 
5.3.Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная область, предмет, 
количество часов, программа, учебники. 
5.4. школа вправе реализовывать любые программы, рекомендованные Министерством 
образования РФ и обеспеченные учебниками из федеральных перечней при условии 
обеспечения льготной категории учащихся соответствующими учебниками. 
5.5.В организации учебного процесса использовать учебно-методическое обеспечение из одной 
предметно-методической линии 
5.6.Директором школы обеспечивается соответствие образовательных программ, реализуемых в 
школе, требованиям к содержанию образования для данного типа и уровня образования. 


