
 



1. Общие положения. 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, в ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (с 

изменениями); Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 22.03.2016 № 820-р «О внесении изменений в Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 06.11.2013 № 2585-р "Об утверждении Порядка предоставления в 

пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания"; Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; Приказом Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 31 

марта 2014 года N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями); Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с изменениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ); Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599  (далее – ФГОС УО/ИН); Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС ООО) 

и устанавливает: 

 порядок обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в ГБОУ школе №34  

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Порядок); 

 порядок взаимодействия должностных лиц учреждения, участвующих в процессе 

учебного книгообеспечения; 

 регламентирует порядок учёта, использования и сохранения библиотечного фонда 

учебников ГБОУ школы  №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

 последовательность действий, механизмы учета, финансирования, выбора учебно-

методического комплекта, сроки и уровни ответственности должностных лиц по 

вопросам учебного книгообеспечения. 

1.2.   Настоящее  Положение: 

 является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность  ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное 

учреждение, ОУ) в образовательном процессе; 

 согласовано с Педагогическим советом (протокол от 30.08.18 № 8), Советом 

родителей (протокол от 30.08.18 № 1); 
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 вступает в силу со дня его утверждения;  

 действует до принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих иной порядок обеспечения учебниками обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

 после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой  

редакции, предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

1.3.  Порядок обеспечения учебниками – это последовательность действий должностных лиц 

образовательного учреждения по решению вопросов учебного книгообеспечения 

обучающихся. 

1.4. При организации учебного процесса допустимо использование учебно-методического 

обеспечения из одной предметно-методической линии (дидактической системы для 

начальной школы). 

1.5.  При разработке Положения также учитывались рекомендации, изложенные в  

следующих документах: 

 Письмо  Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации  изучения  учебного предмета «Технология»  в  

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году»; 

 Информационное письмо СПб АППО об учебниках по предмету "История и культура 

Санкт-Петербурга";  

 Распоряжение КО СПб «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК 

по математике» от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0; 

 Методические рекомендации  кафедры социального образования СПб АППО 

"Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в условиях 

реализации  Федерального государственного образовательного стандарта и Историко-

культурного стандарта в основной школе»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников» (с 

изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"; 

 Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы».  

1.6.  ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга  для использования при 

реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников (с изменениями), 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 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 (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. № 699. 

1.7.  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 



1.8.  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками в ГБОУ школе № 34 

Невского района Санкт-Петербурга определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника на печатной и (или)  в электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования; 

 не менее одного учебника на печатной  и (или) в электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 
 

2. Понятия, используемые в Положении. 

2.1. Образовательная организация - государственное образовательное учреждение, 

находящееся в ведении Комитета по образованию или администрации района Санкт- 

Петербурга. 

2.2. Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида. 

2.3.  Учебное пособие  - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида. 

2.4. Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

2.5. 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. 

2.6. Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, поурочное 

планирование, конспекты, методические пособия, дидактические материалы, практикумы, 

задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и т.п.). 

2.7. Средства обучения и воспитания - оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного 

процесса. 

2.8. Канцелярские товары - школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, 

альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), используемые обучающимися в 

образовательном процессе. 
 

3. Порядок комплектования учебного фонда школьной библиотеки. 

3.1.  ГБОУ школа № 34 Невского  района Санкт-Петербурга самостоятельна в определении: 

• комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

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

соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

• порядка предоставления в пользование учебников и учебных  пособий обучающимся, 

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

государственных стандартов, образовательных стандартов;  

• порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами; 

• порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной 

библиотеки. 

3.2. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 



Российской Федерации для использования в образовательном процессе, учебным планом 

образовательного учреждения на принципах системного, планового подхода с учетом 

перспективы и преемственности реализации образовательных программ на каждом уровне 

общего образования, что позволяет сформировать в школах библиотечные фонды учебников 

долгосрочного пользования. 

3.3.   Фонд учебной литературы формируется  за счет полученных средств из Федерального 

бюджета.  

3.4.    Библиотечный фонд ежегодно пополняется необходимыми учебниками. 

3.5.    Механизм формирования фонда учебников включает следующие этапы: 

 проведение диагностики обеспеченности обучающихся школы учебниками на новый 

учебный год осуществляет педагог -  библиотекарь совместно с заместителями 

директора по УВР; 

 ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

на новый учебный год осуществляется заместителями  директора по УВР; 

 составление  Списка учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих  преподавание учебного предмета, курса,  дисциплины 

(модуля) на следующий учебный год (УМК); 

 УМК согласуется с заместителями директора по УВР, принимается решением 

педагогического совета ОУ и утверждается Директором школы; 

 список учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов, 

предназначенных для предоставления в пользование обучающимся, размещается на 

сайте ОУ; 

 учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы,  указанные в списке, 

предоставляются в пользование обучающимся бесплатно; 

  приём и техническую обработку поступившей в школьную библиотеку учебной 

литературы осуществляют сотрудники библиотеки.  
3.6.    Допускается использование ксерокопирования определенных страниц учебных 

пособий и учебно-методических материалов для их последующего использования в 

образовательном процессе. 

3.7.  Ответственность за обеспечение обучающихся  учебной литературой несет 

Руководитель образовательного учреждения. 
 

4. Порядок информирования участников образовательного  процесса. 

4.1. Классные руководители и учителя-предметники получают информацию об 

обеспеченности  учебниками обучающихся на новый учебный год и о графике выдачи 

учебной литературы от работников библиотеки,  либо выйдя на сайт школы.  

4.2.  Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 

обеспеченности учебниками на новый учебный год  и о графике выдачи учебников 

осуществляется через классных руководителей, информационные стенды и сайт школы. 
 

5. Порядок пользования учебным фондом библиотеки. 

5.1.  В соответствии с ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской Федерации» к компетенции общеобразовательного учреждения 

относится определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации  указанных образовательных программ.  

5.2.   Обучающимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 

год. Выдача учебников за предыдущие классы, с целью повторения учебного материала, 

выдается библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр обучающегося. 

Учебники, срок использования которых рассчитан на 2 года и более, остаются у 



обучающихся до окончания обучения по данному предмету. 

В  соответствии  с  Учебным  планом  школы  на  текущий  учебный  год: 

 учебники  предоставляются  каждому обучающемуся 1–4 классов в  личное  

пользование  по  всем предметам учебного плана;  

 учебники  предоставляются каждому обучающемуся 5-9 классов в личное  

пользование  по  всем предметам учебного плана; 

 обучающиеся,  поступившие в Образовательное учреждение в течение учебного года 

также обеспечиваются  учебниками из фонда школьной библиотеки.  

5.3.  Учебники, полученные на средства Федерального бюджета по обязательным для  

изучения предметам и включенные в Федеральный перечень учебников, выдаются 

обучающимся  бесплатно  под  поручительство родителей (законных представителей) и 

самих обучающихся. 

 5.4.  Выдача учебников на учебный год  производится с 25 по 31 августа текущего года по 

графику, составленному педагогом-библиотекарем и утвержденному руководителем ОУ. 

Информация о графике выдачи учебников помещается на сайт школы. 

5.5. Учебники предоставляются обучающимся и учителям в личное пользование на срок 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

5.6. Допускается использование материалов рабочих тетрадей через копирование и 

сканирование отдельных заданий учителем для работы на своем уроке. При этом домашнее 

задание по данным тетрадям не задается.  

5.7.   Все учебно-методические материалы для индивидуальной работы обучающихся на 

уроке или для выполнения ими домашнего задания предоставляются им в личное 

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

5.8. Комплекты учебной литературы для обучающихся  1 - 4 классов выдаются  классным 

руководителям.  

Классный руководитель: 

  подтверждает получение комплекта учебной литературы на класс подписью в 

«Журнале выдачи учебников» и выдает учебники обучающимся или родителям 

(законным представителям) также под роспись в ведомости выдачи учебников и 

учебных пособий; 

  проводит беседу-инструктаж с обучающимися своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками и учебными пособиями; 

  доводит до родителей (законных представителей) информацию о комплектах учебной 

литературы, по которым будет вестись обучение в текущем учебном году, о 

бережном отношении и сохранности учебников и о компенсации ущерба в случае 

потери или порчи учебной литературы. 

 Родители (или обучающиеся) при получении комплекта учебников, должны проверить их 

состояние. В случае обнаружения дефектов (отсутствие листов, порча текста и т.п.) учебники 

необходимо заменить. 

5.9.  Комплекты учебной литературы обучающиеся 5-9 классов получают в школьной 

библиотеке под личную подпись в читательском формуляре. Классные руководители этих 

классов также проводят  беседу-инструктаж  о  правилах  пользования  учебниками, о 

бережном отношении и сохранности учебников (учебных пособий, электронных приложений 

на CD/DVD – дисках) и о компенсации ущерба в случае потери или порчи их.     

5.10.    Классные  руководители  несут  ответственность  за  комплекты  учебной литературы  

в  течение  всего  учебного  года,  осуществляют  контроль  за  их  состоянием. В  случае  

порчи  или  потери  учебника  классный  руководитель  обязан  проконтролировать  

своевременное    возмещение ущерба.  

5.11.  В конце учебного года учебники и учебные пособия сдаются в  школьную библиотеку 

по графику, согласованному с классными руководителями и утверждённому Директором 

ОУ.  Классные руководители  сообщают дату сдачи учебной литературы в библиотеку  

обучающимся класса и их родителям (законным представителям). 



5.12.  При выбытии из образовательного учреждения обучающийся или его родители 

(законные представители)  должны сдать комплект учебников (учебных пособий и рабочих 

тетрадей), предоставленных ему в личное пользование. 
5.13.  В  случае  порчи  или  потери  учебника (учебного пособия, электронного приложения 

на CD/DVD – дисках) родители (законные представители) обязаны возместить ущерб и 

сдать в библиотеку новый учебник (учебное пособие, электронное приложение на CD/DVD 

– дисках), равноценные по всем выходным данным. 

5.14.  Педагоги школы обеспечиваются учебниками из фонда школьной библиотеки в случае 

их наличия в фонде и после полного обеспечения обучающихся школы учебниками. 

Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и других изданий) 

педагогическими работниками осуществляется самостоятельно. 

5.15.  Канцелярские  товары  (тетради, карандаши, альбомы для рисования, папки, пеналы, 

клей и др.) приобретаются  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  

самостоятельно. 

5.16. Учебно-методические  материалы  -  это методические  пособия,  дидактические  

материалы,  задачники,  средства  контроля  знаний,  справочные  издания  и  т.д.,  

предоставляются  обучающимся  в  случае,  если  они  имеются  в  библиотечном  фонде  

школы.   

5.17. Обучающимся на дому по основным общеобразовательным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий, на период получения 

образования в ОУ также бесплатно предоставляется вся учебная литература из фонда 

школьной библиотеки.   
5.18. Бухгалтерский учёт библиотечного фонда учебной литературы  ведется 

централизованной бухгалтерией  РОНО Невского района Санкт-Петербурга. 

5.19. Учёт фонда учебной литературы должен способствовать его сохранности, правильному 

формированию и полному использованию.  
 

6. Учёт библиотечного фонда учебной литературы 

образовательного учреждения. 

6.1. Учёт библиотечного фонда учебников отражает поступление учебников, их выбытие, 

величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранности фонда 

учебников, правильного его формирования и использования, контроля за наличием и 

движением учебников. На основе учетных документов осуществляется контроль за 

сохранностью фонда, проверка и передача его от одного работника другому, ведется 

статистическая отчетность. 

6.2. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимыми 

учебниками, количество которых определяется потребностями участников образовательного 

процесса и комплектуется в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных 

пособий с опорой на образовательные программы образовательного учреждения.  

6.3. Срок эксплуатации учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов 

определяется СанПином – 5 лет, а также соответствием ФГОС и УМК школы.  

6.4.  Срок эксплуатации рабочих тетрадей составляет один учебный год. По истечению срока    

использования они подлежат списанию. 

6.5. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится в школьной 

библиотеке отдельно от библиотечного фонда художественной и справочной литературы.  

6.6.  Сохранность фонда учебной литературы библиотеки ОУ обеспечивается через: 

●  проведение мероприятий по сохранности полученных учебных материалов и 

воспитанию у обучающихся бережного отношения к ним; 

●  разработку и использование Правил пользования учебниками и учебными пособиями 

из фонда школьной  библиотеки  с определением мер ответственности обучающихся за 

потерю или порчу учебной литературы. 
 

7.  Механизм обеспечения учебной литературой. 



7.1.  Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

 инвентаризацию библиотечных фондов учебников сотрудниками библиотек; 

 анализ состояния обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявление 

дефицита на предстоящий учебный год.  Результат  инвентаризации доводится до 

заместителей директора по УВР и до директора школы; 

 формирование Списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный год 

(УМК); 

 разработку и утверждение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения по обеспечению учебниками в 

предстоящем учебном году; 

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе и о наличии их в 

библиотеке ОУ. 

7.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 

следующие этапы: 

 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых  к использованию в образовательных учреждениях в новом учебном 

году; 

 определение Списка учебников образовательным учреждением в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, учебным планом ОУ на принципах системного, 

планового подхода с учётом перспективы и преемственности реализации 

образовательных программ; 

 предоставление перечня учебников методическим объединениям на согласование; 

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

 заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

 приобретение учебной литературы. 

7.3.  Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

 допускается использование только учебно-методических комплектов, утвержденных 

и введенных в действие приказом директора ОУ, входящих в утвержденный 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе; 

 приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся школы возможно 

исключительно в соответствии со Списком учебников для использования в 

образовательном процессе образовательного учреждения на предстоящий  учебный 

год, утвержденным приказом директора школы. 
 

8. Ответственность. 

8.1.  Директор образовательного учреждения несет ответственность за: 

 соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий федеральному перечню учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе. 

8.2.  Ответственный за учебно-методическое объединение (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе или иное лицо, назначенное руководителем ОУ) несет 

ответственность за: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем  учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном  процессе, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

 осуществление  контроля  за использованием педагогическими работниками в ходе   

образовательного процесса учебников, учебных пособий и материалов в соответствии 



  со списком учебников и учебных пособий, определенным ОУ с образовательной 

программой и утвержденной приказом директора. 

8.3.  Педагог-библиотекарь несёт ответственность за: 

 достоверность информации об имеющихся в фонде школьной библиотеки  учебниках 

и учебных пособиях; 

 достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся фондом 

школьной библиотеки; 

 заключение и оформление договора на поставку в ОУ учебников и учебных пособий в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом 

школьной библиотеки; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся образовательного учреждения на начало учебного года;  

 осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданных 

обучающимся. 

8.4.  Руководитель методического объединения несёт ответственность за: 

 качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных пособий 

на соответствие: 

- учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии   

(дидактической системы для начальной школы), 

   -   требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

   -   федеральному перечню учебников, 

   -   образовательным программам, реализуемым в образовательном учреждении; 

 достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий 

для обучающихся на предстоящий учебный год, предоставляемый ответственному за 

организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса ОУ, по 

результатам согласования перечня учебников и учебных пособий. 

8.5. Ответственный за учебно-методическое обеспечение (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе или иное лицо, назначенное руководителем ОУ) несёт 

ответственность за: 

 своевременность осуществления процедуры формирования списка учебников и 

учебных пособий на предстоящий учебный год. 

8.6. Обучающиеся школы и их родители (законные представители)  несут полную 

ответственность  за: 

 сохранность полученных учебников и учебных пособий; 

  при выбытии из образовательного учреждения  возвращают всю учебную литературу 

в школьную библиотеку; 

 в случае порчи или потери учебника или учебного пособия обязаны возместить  

ущерб и сдать в школьную  библиотеку новый учебник или учебное пособие, 

равноценное по всем выходным данным. 

8.7.  Педагоги обеспечиваются учебниками из фонда образовательного учреждения после 

100% обеспечении данными учебниками обучающихся. Приобретение книгоиздательской 

продукции (методических пособий и других изданий) педагогическими работниками 

осуществляется самостоятельно. 

 



Приложение №1  

к локальному нормативному акту  

 

 

ЦИКЛОГРАММА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ШКОЛЫ №34 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ  

 

Учитель. 

Анализирует необходимое количество учебников,  обеспечивающих реализацию учебного плана образовательного 

учреждения с учетом преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 9 класс) и горизонтали 

(целостность учебно-методического комплекта: программа,  учебник,  методическое пособие, дидактические и 

раздаточные материалы) в соответствии с образовательной программой ОУ, количеством обучающихся и формирует 

потребность в учебной литературе по своему предмету; передаёт данные руководителю методического объединения 

январь, 

март-апрель, 

август 

Делает дополнительную заявку на недостающие учебники и учебные пособия август  

Следит за состоянием  учебников и учебных пособий по своему предмету постоянно 

Контролирует соответствие используемых учебников и учебных пособий федеральным государственным образовательным 

стандартам, рабочим программам, федеральному перечню учебных изданий, образовательной программе школы 

март-апрель, 

сентябрь-октябрь 

Своевременно проходит курсовую переподготовку в соответствии с заявленным УМК по мере необходимости 

Классный руководитель. 

Участвует в выдаче и приёме учебников из фонда учебной литературы школьной библиотеки. август,  сентябрь 

Проверяет наличие комплекта учебников и учебных пособий у каждого обучающегося класса. 

сентябрь,   

1 раз в четверть, 

 по мере прихода новых 

обучающихся 

Информирует родителей (законных представителей), обучающихся: 

● о перечне необходимых учебников и учебных пособий,  входящих в комплект  учебной литературы данного класса 

на предстоящий учебный год 

 

февраль-март 

май 

Ознакомление родителей (законных представителей): 

● с порядком обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся в предстоящем учебном году; 

● с правилами пользования учебниками из фонда школьной библиотеки.  

В течение учебного года 

Организует  ликвидацию задолженности по учебникам обучающимися класса. 
май, июнь,  

август, сентябрь 

Организует и проводит работу с родителями (законными представителями) по сохранности учебников и учебных пособий 

и воспитанию бережного отношения к книге. 

 

в течение учебного года 

Руководитель методического объединения. 



Изучает на заседании методического объединения Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) на следующий учебный 

год. 

февраль 

Обрабатывает заявки учителей - предметников на потребность в учебной литературе по предмету и проводит согласование 

представленных в заявках перечней учебников и учебных пособий на соответствие: 

● учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии (дидактической системы для 

начальной школы); 

● требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

● федеральному перечню учебников; 

● образовательным программам, реализуемым в образовательном учреждении. 

март 

Определяет перечень учебников для каждого конкретного класса, исходя из имеющегося в библиотеке фонда,  доводит его 

до сведения ответственного за организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса в ОУ. 
апрель 

Определяет в соответствии с образовательными программами, реализуемыми в ОУ,  минимальный перечень 

дидактических материалов для обучающихся. 
апрель 

Педагог-библиотекарь. 

Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебной литературы в соответствии с ежегодной потребностью 

образовательного учреждения и с реализуемыми в учреждении образовательными программами. 
  апрель 

Формирует потребность ОУ в учебниках и учебных пособиях в соответствии с Федеральным перечнем, образовательными 

программами образовательного учреждения и количеством обучающихся в ОУ. 
февраль, март 

Составляет совместно с ответственным за организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

образовательного учреждения сводный заказ  учебной литературы, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту, образовательному стандарту, Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, учебно-методическому комплексу (УМК) и 

представляет его на утверждение директору ОУ. 

апрель-май 

Организует приём учебной литературы,  обеспечивает учёт и хранение,  своевременно списывает физически и морально 

устаревшие учебники, организует сдачу макулатуры. 
постоянно 

Готовит отчёт об обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся образовательного учреждения на 

начало учебного года. 
до 15 сентября 

Информирует педагогических и руководящих работников ОУ об изменениях в фонде учебной литературы.  один раз в триместр 

Участвует в разработке нормативно-правовой базы по учебному книгообеспечению в рамках своей компетенции. 

 
по мере необходимости 

5. Ответственный за организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

образовательного учреждения (лицо, назначенное руководителем ОУ) 

Формирует Список учебников и учебных пособий (УМК) для организации образовательного процесса образовательного 

учреждения на предстоящий учебный год и представляет его на рассмотрение педагогического совета ОУ. 
март, апрель 

Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне учебников и учебных пособий, 

входящих в комплект для обучения в данном классе в предстоящем учебном году, о наличии их в школьной библиотеке. 
май 



Организует размещение на официальном сайте школы Списка учебников для использования в образовательном процессе 

на предстоящий  учебный год. 

до окончания учебного 

года 

Контролирует уровень обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся школы. сентябрь 

Осуществляет контроль за обеспечением учителями  преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 9 

класс) и горизонтали (целостность учебно- методического комплекта: программа,   учебник,   методическое пособие,   

дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с реализуемыми в ОУ образовательными программами. 

постоянно 

Контролирует обеспеченность учебниками и учебными пособиями обучающихся школы. 
апрель  

 август,  сентябрь 

Проводит работу по составлению Списка учебников,  планируемых на следующий учебный год для реализации 

образовательной программы ОУ. 
январь - март 

Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу  федерального перечня учебников. постоянно 

Ежегодно контролирует соответствие реализуемого УМК школы стандартам, учебным  программам, Федеральному 

перечню учебников. 
постоянно 

Организует обсуждение на  педагогическом совете образовательного учреждения вопроса по учебному книгообеспечению 

обучающихся. 
март, апрель, 

Директор школы. 

Координирует деятельность всех участников данного Приложения по вопросам обеспечения обучающихся 

образовательного учреждения учебниками и учебными пособиями. 

постоянно 
Осуществляет руководство и контроль  за формированием и своевременным пополнением библиотечного фонда 

школьными учебниками. 

Обеспечивает условия для приобретения и хранения фонда учебной литературы. 

Отвечает за  комплектование и сохранность фонда учебной литературы в целом. 

Ежегодно утверждает Список учебников и учебных пособий на предстоящий учебный год. Март-апрель 

Утверждает нормативно - правовую базу по книгообеспечению в  рамках своей  компетенции. по мере необходимости 

Определяет пути привлечения дополнительных средств на покупку учебных пособий. 

постоянно Определяет лицо,   ответственное  за организацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

образовательного учреждения 

Определяет  и контролирует порядок обеспечения обучающихся школы учебной литературой. январь,  сентябрь 

Оценивает деятельность сотрудников ОУ по обеспечению обучающихся учебной литературой, определяет меры 

поощрения. 
по мере необходимости 



Приложение №2  

к локальному нормативному акту  

 

 

ПЛАН  

мероприятий по формированию, использованию и сохранности учебного фонда 

 школьной библиотеки 

  

№ 

п/п 
Последовательность действий 

Срок 

исполнения 
Ответственные лица 

            Формирование заказа 

1  
Инвентаризация и анализ состояния 

учебного фонда школьной библиотеки. 
до 31 декабря педагог-библиотекарь 

2  

Работа с Федеральным перечнем учебников 

(с изменениями) на предстоящий учебный 

год, анализ его на соответствие УМК ОУ. 

февраль руководители МО  

3  

Корректировка списка учебной литературы в 

соответствии с действующим Федеральным 

перечнем учебников (с изменениями). 

февраль, март руководители МО  

4  

Формирование заказа учебников в 

соответствии с утвержденным Списком 

учебников,  реализуемого  образовательным 

учреждением УМК. 

апрель 

ответственный за 

организацию УМО; 

педагог-библиотекарь 

5  

Утверждение приказом директора школы 

списка учебников и учебных пособий для 

организации образовательного процесса в 

ОУ на предстоящий учебный год. 

март-апрель директор школы 

           Комплектование и учёт фонда 

6  

Организация приема учебной литературы,  

обеспечение учёта и хранения,  

своевременное списание физически и 

морально устаревших учебников, сдача 

макулатуры. 

постоянно педагог-библиотекарь 

7  Получение  новой учебной литературы.  май-август 
педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

8  
Постановка учебной литературы на учёт и 

хранение. 
до 31 августа педагог-библиотекарь 

           Регламент выдачи - приёма учебников 

9  

Комплектование учебных комплектов для 

каждого класса в зависимости от года 

издания. 

август 
педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

10  
Организация массовой выдачи учебников  

1-9 классов 

август 

(по графику) 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

11  
Организация  массового приема учебников 

1-9 классов 

май - июнь 

(по графику) 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

12  
Осуществление процедуры приёма 

учебников взамен утерянных.  
в течение года 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

           Работа с родителями (законными представителями) 

13  

Информирование родителей (законных 

представителей), обучающихся: 

● о перечне необходимых учебников и 

учебных пособий,  входящих в комплект  

учебной литературы данного класса на 

предстоящий учебный год. 

февраль-март, 

май 
классные руководители 

14  

Ознакомление родителей (законных 

представителей): 

● с порядком обеспечения учебниками и 

в течение года классные руководители 



учебными пособиями обучающихся в 

предстоящем учебном году; 

● с правилами пользования учебниками из 

фонда школьной библиотеки.  

15  

Размещение на официальном сайте школы 

информации для родителей (законных 

представителей) о книгообеспечении  ОУ. 

до окончания 

учебного года 

ответственный за 

организацию УМО 

            Действия по сохранности учебного фонда 

16  

Обеспечение строгого исполнения 

обучающимися Правил пользования  

учебниками из фонда библиотеки (с 

определением мер ответственности за утерю 

или порчу учебников). 

постоянно 

классный руководитель; 

родители (законные 

представители) 

17  

Обеспечение строгого учёта выданных 

учебников в начале учебного года и 

принятых в конце учебного года от 

обучающихся ОУ. 

постоянно 
педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

18  

Обеспечение сохранности учебников 

учителями - предметниками по своим 

предметам. 

постоянно учителя-предметники 

19  

Осуществление контроля за сохранностью 

учебников, выданных обучающимся школы 

на текущий учебный год. 

постоянно 

классный руководитель; 

родители (законные 

представители) 

20  
Проведение рейдов по классам по проверке 

сохранности учебников обучающимися. 

1 раз в 

полугодие 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

21  

Работа по ликвидации задолженности 

обучающимися учебной  литературы за 

текущий учебный год. 

май, июнь, 

август, 

сентябрь 

классный руководитель, 

сотрудники библиотеки 

           Информационная работа 

22  

Обеспечение деятельности ОУ по учебному 

книгообеспечению на официальном сайте: 

● нормативная база по учебному 

книгообеспечению;  

● Федеральный  перечень учебников (с  

изменениями); 

● список учебников, приобретаемых за счёт 

средств бюджета РФ на предстоящий 

учебный год;  

постоянно 
педагог-библиотекарь, 

библиотекарь 

23  

Информирование педагогов о новинках в 

области  учебно - методической, психолого- 

педагогической литературы.  

Один раз в 

полугодие 

педагог-библиотекарь 24  
Выступления на педсоветах  с анализом 

книгообеспеченности  учебного процесса. 
март 

25  

Отчёт о книгообеспеченности учебного 

процесса в текущем учебном году по 

установленной форме. 

сентябрь 

 

 

 


