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Ilonmxenue

0 uopamcc npcnocranncnnn B uoJu.3onaIme y-Iefiumcon, yqefinmx uocofinfi 06y-Ianoummcn,
ocxsaunaxomum ytnefiume npenmeru, Icypcu, ,rmcunn.r|mu.1 (Mollyflfl) B npenenax

(]1eL1epa.m.u1.1x rocy,uapc'n3emmx ofipazosaremmux crauzxapmn, 06p230BaTeJII:HbIX
c'ra|-mapron.

1. 00111118 llmlmxennfl

1.1. Hacrosmlee HOHOHCCHHC 0 IIOp5IJ1I<e 11pe,11oc1".-1131161112151 13 I'[OJIB30BaI-II/IC y1Ie6Hm<0B Pl yqefinmx
1100061/If! .7o6yHa10111HMc;I, OCBBMJBBIOLLIHM yqe6Hue 1'IpC,11MCTBI, I<ypCI:I:I[I«ICL1HI1.l11«1Hb1 (Monym)
B npenenax (penepanhnbrx l"OCylIEipCTBeHHbIX O6pEl30B3.TeJ'IbHI:IX CTaH11£1pTOB,
06pa3oBaTenLHLIx CTaH,1lfl pTOB 13 MAOY IIo1<pL1u11cuHc1<ofi 00111 (nanee 1"IoJ10)1ceune)
pa3pa6o'raHo B COOTBBTCTBI/IH c Ko11c'ru'1‘yLu«1e;‘i Poccufi crco fi tbeglepamm, cTa1‘1,e171 35
(13eL[epanLHo1“o 3a1<oHa or 29.12.2012 N9 273-(D3 «O6 06pa3OBaHIrII/I B Poccmfi cxoii
(I3C1.'[Cpa[1I/II/1)), r1pp1HHMaeMLIe B coornercrnvm <1 mm ,qpyrmvm 3aKOH€1MPI 14 HIILIMH
Hopmamnuo-11pa13o131,mu axcramn Poccniicxoii Cbencpaunu, a Taroxe 3a1<0HaM14 PI HI-ILIMI/I
HOpMElTPIBHO-I1paBOBblMH axcrarvm C)’612CK'I‘a Poccnfi cxo fiCI>e):[epaI_1HH 13 ofinacm ofipasoaamrm,
YcTaBoM IIIKOJILI.

1.3. B c00'rBeTcTBmi c ,v1e13icT3yrou11»1M saxononarenbcnaom Poccnfi cxo fiCbenepamm yqamnmca,

OCBEII/IBa.IO1I_IHM OCHOBHLIC 06p83OBa'I‘C.1'lI:Hb1C I1pOI‘paMMbI B 1'1pe,uenax qnenepammblx
rocy;[apcTBeHHLIx O6pa30BaT€1'II>HblX cTaHJ1apTo13, O6p8.'3()BaT8J'II:.HaSl 0p1"aHPI3aU,H5I 6ecnJ1a'mo
1'[p€,[IOCTaB.1I5IeT B l'[0.lIb30BaHH€ yqefiumcu 14 y'~lE6HLIC noco6H51, a Taxoxe yL1e6no-
Meronnqecxne MaT€pIrIaJ‘II:I, cpencnsa o6y'1eH1«m H Bocmrrauma.

2. Ilomwnn, ucnoJIb3yeM|.1e B Uonoacenrnla

O6 a3OBa'1‘eJ1L»Ha51 0 ranusauma —~ M Huuunanbnoe aBTOHOMHoe 06LL1eo6 a3OBE1T6.TIbHO6P ._ 13'
yupexcnenne H01(pIaIII.IK1/IHC1(aH ocHoBHa51 06IlI606pa3OBaTeIILHa$I LLIKOJIEI.

Y‘-I66HI/IK — yqe6H0e 1»1311aHIr1e, co)1ep>1<aIJ1ee cHcTeMa'rw1eC1c0e I/I3JIO)1<CHHe yI1e611o171
J11/lCL1l/11'IJ'II/IHLI, ee pa3;:ena, Ilacm, COOTBeTCTByIO1J.I€e yqe6uo171 nporpamme, H oqmuuanblxo
yTBep)I(,E[€1IHO€ B KRHCCTBG 113}-IHOl"0 Bmla. '

Yt1e6Hoe 1'IOC05HC — y‘1c6H0e H3LLa1me, J.[O[I()IIHi[1OL1.1.CC mm 3aMCH$1}O]_[IC€ '-1‘c1C'1'M11ll0 mm
HOIIIIOCTBIO y‘-[E6111/1I{, oclmuuanbno yTBCp)K£1CHHO€ B Katzecnae ;(a1mor0 BI/1113.



  

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактической аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для определенной 

ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Учебно-методические материалы – это совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие материалы, поурочное 

планирование, конспекты, методические пособия, дидактические материалы, 

практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний, 

справочные издания и т.п.). 

Средства обучения и воспитания – оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые учащимся в ходе образовательного 

процесса. 

Канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, 

альбомы для рисования, папки, пеналы, клей, маркеры, фломастеры и др.), 

используемые учащимися в образовательном процессе. 

  

2.  Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки 

 

3.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ 

для использования в образовательном процессе. 

3.2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, 

а также иных средств (учебники, полученные в дар) в пределах федеральных 

государственных стандартов, образовательных стандартов. 

3.3. Непосредственное руководство и  контроль  за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников осуществляет 

директор школы. 

3.4. Допускается использование учебно-методических комплектов, утвержденных 

приказом директора школы и входящих в Федеральный перечень учебников. 

3.5. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-методическое 

обеспечение из одной предметно-методической линии. 

3.6. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы 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. 

-  составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год 

-  заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 



3.7. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников проводятся 

заведующей библиотекой. 

 

3. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями  

 

4.1. Образовательная организация самостоятельна в определении: 

 комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий учащимся, 

осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах 

федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов; 

 порядка работы учащихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами; 

 порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной 

библиотеки. 

4.2. Образовательная организация самостоятельна в выборе средств обучения и 

воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой 

содержания образовательной программы и формой организации занятий. 

4.3. Образовательная организация обеспечивает учащихся учебниками, имеющимися в 

фонде библиотеки, бесплатно и в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. Фонд библиотеки формируется исходя из бюджетного финансирования. 

4.4. Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному руководителем 

образовательной организации.  

4.5. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей учащихся возможно предоставление учебников по предметам 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики только для работы на уроках. В случае, если 

учебник предоставлен учащемуся только для работы на уроке, домашние задания по 

нему не задаются. 

4.6. Учебники предоставляются учащимся в личное пользование на срок изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

4.7. Учебное пособие предоставляется учащемуся бесплатно в личное пользование или в 

пользование для работы на уроке. В случае, если учебное пособие предоставлено 

обучающемуся только для работы на уроке, домашние задания по нему не задаются. 

4.8. Рабочая тетрадь предоставляется учащемуся в случае, если она входит в УМК, 

используемый учителем, и ее применение прописано в рабочей программе. Рабочая 

тетрадь предоставляется учащемуся бесплатно в личное пользование и выдается вместе 

с учебником.  

Если рабочая тетрадь (тетрадь для контроля знаний и т.п.) не входит в комплект УМК, но 

необходима в работе, по согласованию с родителями приобретаются за счет 

родительских средств. 

4.9. Учебно-методические материалы, предназначенные для учащихся, предоставляются 

бесплатно. Учебно-методические материалы для индивидуальной работы учащихся на 

уроке или для выполнения домашних заданий предоставляются им в личное 



пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) исходя 

из возможностей библиотечного фонда. 

4.10. Образовательная организация предоставляет обучающемуся право бесплатного 

пользования средствами обучения и воспитания для работы в образовательной 

организации в ходе образовательного процесса. 

 

4.11. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), и в случае перехода учащегося в течение учебного года в другую 

образовательную организацию, учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебно-

методические материалы, предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в 

образовательную организацию. 

4.12. Канцелярские принадлежности приобретаются учащимися за счет родительских 

средств. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся, 

пользующихся фондом учебной литературы библиотеки. 

5.1.  Обучающийся имеет право: 

- пользоваться учебниками из фонда учебной литературы  библиотеки; 

- получать информацию о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в 

комплект учебной литературы на предстоящий учебный год; 

- получать во временное пользование из фонда  библиотеки учебники и учебные пособия;  

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) 

получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю учреждения. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда 

библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать 

страниц и т.д.); 

- возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

5.3. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются на 

специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку. 

Вкладыши с записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в 

читательских формулярах обучающихся. 

5.4. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников и 

учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы библиотеки.  

5.5. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством.  

5.6. Для  контроля  за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 

соответствии с планом работы библиотеки. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до внесения в 

него изменений в связи с изменением действующего законодательства. 


