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ПРИНЯТО 

 

На заседании 

Педагогического совета 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 
(наименование коллегиального органа управления) 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

МКОУ ШР «СОШ № 5» 
   (наименование образовательной организации) 

от    19.11.2019г.  № 2  от  20.11.2019г. № 394 

 

 

Порядок обеспечения  

учебниками и учебными пособиями обучающихся  

в МКОУ ШР «СОШ № 5» 

 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 35 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений», от 31.03.2014 № 253 

«Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  от 

08.06 2015 № 576 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 № 253», от 14.08.2015 №825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047», законом Иркутской 

области от 30.12.2014 № 182-ОЗ «О нормативах обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области», 

Приказом Управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района от 18.01.2016 № 18, 

Уставом МКОУ ШР «СОШ № 5»  (далее – Порядок).  

2. Настоящий Порядок является обязательным для МКОУ ШР 

«СОШ № 5» и определяет правила обеспечения учебниками и учебными 

пособиями МКОУ ШР «СОШ № 5», осуществляющей образовательную 

деятельность, за счёт бюджетных ассигнований федеральных, областных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

3. Перечень необходимых учебников настоящего Порядка, 

формируется на основании  утвержденного федеральным органом 

государственной власти в сфере образования в соответствии со статьей 35 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря  2012 года № 278-ФЗ, федерального перечня учебников, 

рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

общеобразовательные программы общего образования в образовательных 

организациях.   

4. Обеспечение обучающихся МКОУ ШР «СОШ №5» 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий по обеспечению 

учебниками и учебными пособиями.  

5. Обеспечение обучающихся МКОУ ШР «СОШ №5» 

недостающими учебниками, учебными пособиями осуществляется за счет 

перераспределения имеющихся в образовательных организациях фондах 

учебников, приобретенных на средства федерального и областного бюджетов 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

6. В МКОУ ШР «СОШ №5» в полном объеме бесплатными 

учебниками по обязательным для изучения предметам обеспечиваются все 

обучающиеся.  

7. Комплектование школьной библиотеки МКОУ ШР «СОШ №5» 

учебниками и учебными пособиями осуществляется до 1 сентября текущего 

года.  
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8. Директор МКОУ ШР «СОШ №5»: 

1) обеспечивают согласование с органами государственно-

общественного управления образовательных организаций приоритеты в 

формировании фонда учебников с учётом состояния фонда учебников и 

контингента обучающихся; 

2) в срок до 1 февраля текущего года утверждает список учебников 

на следующий учебный год в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе учебников и общеобразовательной программой 

МКОУ ШР «СОШ №5», организует информирование участников 

образовательного процесса, размещает перечень учебников на сайте МКОУ 

ШР «СОШ №5»;  

3) организует оформление заказа учебной литературы на учебный 

год в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных на 

учебные расходы;    

4) ежемесячно, начиная с 1 февраля до 1 сентября текущего года, 

представляет в управление образования информацию о ходе работы по 

расходованию средств субвенций на приобретение учебников и учебных 

пособий, об обеспеченности учебной литературой обучающихся МКОУ ШР 

«СОШ №5» с указанием обучающихся многодетных и малообеспеченных 

семей;   

5) укомплектовывает библиотечный фонд печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные общеобразовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  

6) устанавливает порядок пользования обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов; образовательных 

стандартов учебниками и учебными пособиями;   

7) организует образовательный процесс в соответствии с 

утвержденными МКОУ ШР «СОШ №5» образовательной программой и 

перечнем учебников и учебных пособий;  

8) проводит работу по привлечению внебюджетных средств на 

приобретение учебников и учебных пособий в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

9) обеспечивает проведение инвентаризации библиотечных фондов 

учебников, анализирует состояние обеспеченности образовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями; 

10) обеспечивает условия сохранности учебников и учебных пособий 

МКОУ ШР «СОШ №5». 
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9. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несет 

директор МКОУ ШР «СОШ №5». 

10. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов осуществляется в порядке, установленном МКОУ ШР «СОШ №5». 
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