
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с.Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Механизм обеспечения обучающихся учебниками 

Согласно положениям части 4 статьи 18 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательных программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, для использования при реализации указанных 

образовательных программ используют только: 

1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Механизм обеспечения обучающихся учебниками из библиотечного 

фонда школы. 

Школа: 

1. формирует и подает заявку в Северное управление министерства 

образования и науки Самарской области на недостающие учебники, 

которые необходимы для организации образовательного процесса: 

1) учитель-предметник подает заявку на учебники; 

2) руководитель методического объединения обрабатывает заявки  

 учителей-предметников на потребность в учебной литературе по 

 предмету и проводит согласование представленных в заявках 

 перечней учебников на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одной предметно- 

методической линии;  

- требованиям ФГОС;  

- федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

 реализуемым в школе; 

3)зам. директора по УВР совместно с библиотекарем на основе  

заявок учителей-предметников с учетом имеющихся в фондах  

школы учебников и фондах книгообмена других школ и  



реализуемого учебно-методического комплекса формируют заказ  

образовательного учреждения, который принимается решением  

педагогического совета и передается директору образовательного  

учреждения для утверждения; 

4)директор утверждает заказ образовательного учреждения на  

учебники и отправляет в печатном и электронном виде в Северное 

управление министерства образования и науки Самарской области . 

 

2. осуществляет учет и проводит регулярную инвентаризацию библиотечного 

фонда учебников, анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки 

учебниками и выявляет потребность в учебниках на перспективу; 

3. обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде 

школьной библиотеки учебниках; 

4. информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о 

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

наличии их в библиотеке; 

5. организует образовательный процесс в соответствии с утвержденной 

образовательной программой; 

6. осуществляет контроль за сохранностью учебников, выданных учащимся 

за максимальным использованием ресурсов обменного фонда; 

7. организует контроль за соблюдением преемственности в работе учителей 

по утвержденному списку учебников;  

8. в целях обеспечения учебниками взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями. 

 

Правила по обеспечению учебниками. 

Все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным 

для 

изучения предметам из фонда школьной библиотеки. 

Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае 

отсутствия – через книгообменный фонд. 

 

Срок службы учебников 

Срок фактического износа учебников 5 лет. 

 

Преимущественные права по обеспечению учебниками 

В первую очередь бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам обеспечиваются следующие категории учащихся 

школы: 

- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

- дети из малообеспеченных семей; 



- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-инвалиды. 

Учащиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. 


