Информация о механизме обеспечения учебниками
в ГБОУ СОШ им. П.В.Кравцова с.Старопохвистнево
В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ формируется библиотека,
в том числе цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Школа самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий для осуществления
образовательной деятельности, который принимается на заседании педагогического совета.
Учет библиотечных фондов учебников
Школа формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, входящих
в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него материальную ответственность.
Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется работником библиотеки в
соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы общеобразовательного
учреждения.
Учет библиотечных фондов 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.
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 ГБОУ СОШ им. П.В.Кравцова с.Старопохвистнево.
Библиотечный фонд учебников учитывается отдельно от библиотечного фонда библиотеки.
Механизм обеспечения учащихся учебниками
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ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
Учреждением бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Механизм обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями включает в себя:
 инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник библиотеки Учреждения совместно с
педагогическими работниками анализируют состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками,
выявляют дефицит, передают результат инвентаризации в управление образования;
 формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный год;

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне учебников,
входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке Учреждения.

Преимущественные права по обеспечению учебниками
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осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки. В школе бесплатными
учебниками в полном объеме по обязательным для изучения предметам обеспечиваются все категории
обучающихся.
Формирование заявки.
Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 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;
 предоставление перечня учебников педагогам на согласование;
 анализ библиотечного фонда, прогноз численности учащихся;
 составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год;
 утверждение заказа на заседании педагогического совета;
 передача заказа в Северо-Восточное управление образования;
 получение учебной литературы.
Обязательное условие к приобретаемым учебникам и учебным пособиям - допускается
использование только учебно-методических комплектов, утвержденных и введенных в действие решением
педагогического совета Учреждения, входящих в утвержденные федеральные перечни учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе.
Срок службы учебников
Нормативный срок эксплуатации учебника действующим законодательством в области образования,
в т.ч. действующим СанПиН, не предусмотрен. Учебники могут использоваться в течение срока действия
стандарта, т.е. до 10 лет (письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 08.12.2011
№ МД-1634/03).

