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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 
ст.35; Согласно Закону, всем обучающимся МБОУ «ЦО с.Конергино» (далее -  
Школа) бесплатно предоставляются в пользование учебники, учебные пособия, 
средства обучения и воспитания, учебно-методические материалы, официально 
утвержденные.

2. Понятия, используемые в Положении

2.1 Учебник -  учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины, её раздела, части, соответствующее учебной программе и официально 
утверждённое.

2.2 Учебное пособие -  учебное издание, дополняющее или заменяющее учебник, 
официально утвержденное.

2.3 Учебный комплект -  набор учебных изданий, включающий учебник и учебные 
пособия, официально утвержденный.

2.4 Рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.

2.5 Учебно-методические материалы -  это совокупность материалов, в полном объеме 
обеспечивающих преподавание данной дисциплины.

2.6 Средства обучения и воспитания -  оборудование и источники учебной информации.

2.7 Канцелярские товары -  школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, 
альбомы для рисования, пеналы, клей и др.), используемые обучающимися в 
образовательном процессе.

3. Ответственность Школы

3.1 Школа самостоятельно определяет комплект учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, 
дисциплины.

3.1.1 Определение комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических 
пособий осуществляется ежегодно, на основании решения МО учителей-предметников 
Школы.



3.2 Школа сама определяет порядок предоставления в пользование учебников и учебных 
пособий в пределах образовательных стандартов, порядок пользования учебниками, 
порядок работы обучающихся с учебниками и учебными пособиями, учебно
методическими материалами, порядок организации работы по сохранению фонда учебной 
литературы школьной библиотеки.

3.3 Школа самостоятельна в выборе средств обучения и воспитания.

4. Обеспечение учебниками

4.1 Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному директором 
Школы.

4.2 Учебники по таким предметам, как музыка, ИЗО, технология. ОБЖ. физкультура, 
ОРКСЭ, могут предоставляться только для работы на уроке. В этом случае, учебники 
хранятся в учебном кабинете и домашние задания, с ссылкой на учебник, не задаются.

4.3 Учебники предоставляются обучающимся на срок изучения данного курса.

4.4 Учебное пособие предоставляется в личное пользование или для работы на уроке.

4.5 Рабочая тетрадь предоставляется обучающемуся в личное пользование в случае, если 
она входит в учебный комплект по данному предмету.

4.6 Школа дает обучающимся возможность бесплатно пользоваться средствами обучения 
и воспитания для работы в Школе.

4.7 Канцелярские товары родители обучающихся покупают самостоятельно.

4.8.Детям-инвалидам и детям с ОВЗ. обучающимся на дому по основным 
общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий, на 
период получения образования предоставляются компьютерная техника, средства связи и 
программное обеспечение за счёт средств бюджета.

5. Комплектование фонда учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов

5.1 Комплектование фонда происходит на основе Приказа Министерства Образования и 
науки РФ «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию».

5.2 Фонд учебной литературы комплектуется на государственные средства, из бюджета 
школы.

5.3 Классные руководители, учителя-предметники получают информацию об 
обеспеченности учебниками обучающихся на новый учебный год от библиотекаря. 
Информирование родителей о порядке обеспечения учебниками осуществляется через 
классных руководителей, сайт школы.



6. Порядок выдачи учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов

6.1 Учебники для учащихся 1 -  4 классов выдаются в начале учебного года, на класс, под 
подпись классного руководителя; факт выдачи фиксируется в тетради учёта выдачи 
учебников.

6.2 Учащиеся 1 -  4 классов получают учебники у классного руководителя; факт выдачи 
каждого учебника фиксируется в ведомости учёта учебной литературы, которые в течение 
учебного года хранятся у библиотекаря. Учащиеся 5 - 9  классов получают учебники у 
библиотекаря;

6.3 Библиотекарь вправе задержать выдачу учебников учащимся при наличии 
задолженности за прошлый учебный год до полного расчета с библиотекой;

6.4 В конце учебного года учащиеся 1 -  4 класса сдают все учебники классному 
руководителю, 5 - 9  классов библиотекарю.

6.5 Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется в читательских 
формулярах под личную подпись учащихся.

6.6 Учащиеся выпускных классов перед получением документа об окончании школы 
обязаны полностью рассчитаться с библиотекой: сдать всю литературу, предоставленную 
им во временное пользование (учебники, учебные пособия, художественную литературу, 
электронные носители информации).

6.7 Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты под 
личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год.

6.8 В целях контроля за сохранностью учебников, проводятся рейды проверки состояния 
учебников.

6.9 С правилами пользования учебниками учащихся и родителей знакомит классный 
руководитель, они выставляются на сайте школы.

7. Правила пользования учебниками для учащихся и родителей

7.1 Учащиеся имеют право получать учебники, учебные пособия, учебно-методические 
материалы, предусмотренные программами Школы, во временное пользование из 
фонда библиотеки.

7.2 Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее.
7.3 Учащиеся должны подписать (ФИО, класс) каждый учебник, полученный из фонда

школьной библиотеки.
7.4 Учебник должен иметь дополнительную съёмную обложку.
7.5 В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы и т.д.
7.6 Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде, по

необходимости ремонтировать их.
7.7 В случае порчи и утери учебников, возместить их новыми или равноценными по 

согласованию с заведующей библиотекой.
7.8 Учебники должны возвращаться в библиотеку в установленные сроки (в конце 

учебного года, до летних каникул).
7.9 Выпускники 9 класса обязаны рассчитаться с библиотекой по истечении срока 

обучения (до получения аттестата).



7.10 Срок использования учебников, которые рассчитаны на два года или более, либо 
автоматически продляются, либо сдаются вместе со всеми учебниками в конце года 
(на усмотрение классного руководителя).

7.11 Учебники, имеющиеся в библиотеке в небольшом количестве экземпляров, на дом 
не выдаются, а используются для работы в читальном зале или выдаются на кабинет 
под ответственность учителя -  предметника во временное пользование.

7.12 Ответственность за сохранность школьных учебников несут как учащиеся, так и 
их родители.

7.13 Сдаются учебники в конце года, организованно, согласно графику сдачи 
учебников, под руководством классного руководителя, согласно ведомости учёта 
выдачи учебной литературы на класс и тетради учёта выдачи учебников.

7.14 Учащиеся, выбывающие в течение учебного года, обязаны сдать учебники перед 
получением документов.


