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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения учебной литературой   обучающихся частного 

общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Минобрнауки  России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и устанавливает: 

-   порядок обеспечения учебной литературой обучающихся частного 

общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» (далее Учреждение); 

- взаимоотношения отдела образования Шпаковского муниципального 

района, органов местного самоуправления, министерства образования и 

науки Ставропольского края и Ставропольского краевого института 

повышения квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования  по обеспечению образовательных учреждений учебной 

литературой. 

2. Обеспечение    частного общеобразовательного учреждения «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» учебниками 

федерального компонента Базисного учебного плана, осуществляется за счет 

средств: 

- Учредителя; 

- федерального бюджета; 

- субвенций регионального бюджета; 

- иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

 4. Потребность на учебники по изобразительному искусству, музыке, 

технологии, физической культуре и предметам школьного компонента 

реализуется Учреждением самостоятельно. 
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2. Учет библиотечного фонда Учреждения 

1.  Учреждение формирует библиотечный фонд,  осуществляет учет 

учебной и программно-методической литературы, входящих в библиотечный 

фонд, обеспечивает их сохранность. 

3. Учет отражает поступление учебной и программно-методической 

литературы, их выбытие, величину всего фонда и служит основой для 

обеспечения сохранности учебного фонда, правильного его формирования, 

использования и контроля за наличием и движением учебной и программно-

методической литературы. 

4.  Суммарный учет всех видов имеющейся в Учреждении литературы, 

учет учебного фонда, осуществляется на основании ведомости суммарного 

библиотечного фонда, картотеки учета учебников. Учету подлежат все виды 

учебной литературы. 

5. Ведомость суммарного библиотечного фонда - является документом 

финансовой отчетности. Картотека учета учебников служит основанием для 

контроля за состоянием и движением учебного фонда. Выбытие учебной 

литературы из фонда, оформляется актом об исключении и отражается в 

ведомости суммарного фонда. 

6.  Ежегодно проводится инвентаризация библиотечного учебного 

фонда.  

7. Документы, в которых осуществляется учет, подлежат постоянному 

хранению - как документы строгой отчетности. 

 

3. Механизм обеспечения учебной литературой 

2.1. Учреждение: 

- Разрабатывает и утверждает нормативные документы, 

регламентирующие деятельность по обеспечению начальной 

общеобразовательной школы и учащихся учебной литературой, в том числе 

за счет средств субвенций местным бюджетам;  

- Проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной 

и программно-методической литературы. 

         2.2. Директор Учреждения: 

- Издает приказы о распределении функциональных обязанностей 

работников для организации работы по учебному книгообеспечению, об 

утверждении перечня учебников, планируемых для использования                            

в предстоящем учебном году. 

2.3. Заместитель директора Учреждения по учебно–воспитательной 

работе: 

- составляет учебно-методические комплекты в соответствии                            

с  Федеральным перечнем учебников и общеобразовательной программой. 

Учебно - методические комплекты утверждаются приказом директора. 

Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная область, 

предмет, программа, учебники; 
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-  Информирует обучающихся, их родителей, общественность                           

о перечне учебной литературы, о  наличии в Учреждении; 

- Анализирует состояние учебного фонда; 

         - Формирует заказ на учебную литературу. 

-  Обеспечивает сохранность учебной литературы, выданной учащимся, 

через: разработку и исполнение правил пользования учебниками                            

с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников;  

проведение рейдов по сохранности и бережному отношению                             

к учебникам; 
 

4. Программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. В полном объеме бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам, обеспечиваются все обучающиеся учреждения. 

2. Ответственность за обеспечение учебной литературой учащихся 

несет директор Учреждения. 

3. Учреждение вправе реализовывать любые программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ, обеспеченные 

учебниками из Федерального перечня при условии обеспечения всех 

учащихся соответствующими учебниками. 

4. При организации учебного процесса необходимо использовать 

учебно-методическое обеспечение из одной предметно-методической линии 

(дидактической системы для начальной школы). 

5. Система обеспечения учебной литературой 

5.1. Учебники, находящиеся в библиотечном фонде, выдаются 

учащимся бесплатно на возвратной основе. 

5.2. Учебники выдаются классному руководителю на класс под 

роспись. За каждый полученный учебник родители (законные представители) 

расписываются в ведомости выдачи учебников. 

5.3. Учебники утраченные или поврежденные учащимися, заменяются 

учебниками того же автора и того же года издания - родителями (законными 

представителями). 

5.4. В конце учебного года учебники сдаются учащимися классному 

руководителю. Классный руководитель, предоставляет ведомость учета 

учебников – заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

5.5. Обучающиеся, не сдавшие учебники за прошедший учебный год, 

получают комплект учебной литературы на следующий год в 

индивидуальном порядке, только после возвращения учебников. 

5.6. Утерянные и пришедшие в негодность учебники, списываются по 

акту комиссией. 
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