
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 осуществляется Книгой суммарного учета школьных учебников. Книга 

суммарного учета является документом финансовой отчетности и служит 

основанием для контроля за состоянием и движением учебного фонда. 

    2.6. Данные книги суммарного учета необходимо использовать для 

отражения состояния фонда школьной библиотеки при заполнении отчетной 

документации «ОШ — 1 Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении» и «Д - 4 Сведения о материальной базе дневных 

общеобразовательных учреждений», инвентаризационных ведомостей и др. 

        2.7. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно от 

библиотечного фонда библиотеки общеобразовательного учреждения. 

        2.8. Ежегодная инвентаризация школьных учебных фондов проводится УО. 

    2.9. Результаты инвентаризации представляются образовательным 

учреждением в УО в электронном автоматизированном виде ежегодно не 

позднее 25 декабря. 

    2.10. Тексты художественной литературы по программам обучения 

приравнены к учебной литературе. Их приобретение осуществляется 

согласно данному Положению. 

    2.11. Пополнение библиотечного фонда учебниками осуществляется за 

счет: средств краевого бюджета; добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц (дар). 

 

3.Система обеспечения учебной литературой 

         3.1. Систему органов, взаимодействующих между собой в целях 

обеспечения образовательных учреждений края учебной литературой 

составляют: школа, муниципальные органы управления образованием, 

органы местного самоуправления.   

       3.2. Образовательное учреждение Шалоболинская СОШ №18: 

       3.2.1.Формирует программу по созданию фонда учебников с 

определением источников финансирования на ближайшие 4 года. 

       3.2.2.Определяет выбор учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом образовательного 

учреждения и согласуют сформированный комплект учебно - методической 

литературы образовательного учреждения с муниципальным органом 

управления образованием. 

      3.2.3.Информируют обучающихся и их родителей о перечне учебной 

литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии 

их в школьном библиотечном фонде. 

      3.2.4.Оказывает помощь родительскому комитету (Управляющему 

совету) образовательного учреждения в организации работы по 

приобретению недостающей учебной литературы из внебюджетных средств. 

( этого нет) 

     3.2.5.Выявляет обучающихся из социально незащищенных слоев 

населения для первоочередного обеспечения учебной литературой из фонда 

школьной библиотеки. 

     3.2.6.Осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, 

выданной учащимся. 

  3.2.7.Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки 

образовательного учреждения учебной и программно-методической 



литературой.  

  3.2.8.Проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда 

учебной и программно-методической литературы. 

      3.2.9. Формирует заказ на учебную литературу и направляют его в УО. 

Заказ формирует на основании потребности с учетом имеющихся фондов 

учебников школьных библиотек и краевого Перечня. 

  3.2.10. Разрабатывает и утверждает нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения по 

обеспечению учащихся учебной литературой, в том числе за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников. 

     3.2.11. Осуществляет контроль за соответствием фонда учебной и 

программно методической литературы реализуемым программам и 

учебному плану школы. 
4.Финансирование закупок и поставок учебной литературы. 

           4.1.Ежегодно на безвозмездной основе обеспечиваются учебной 

литературой, приобретенной за счет средств федерального, краевого и 

местных бюджетов следующие категории учащихся, списки которых 

рассматриваются на педсовете и утверждаются приказом директора 

школы: 

воспитанники специальных 

(коррекционных) классов;  

дети-инвалиды; 

дети, находящиеся под опекой и 

попечительством; 

 дети из многодетных семей; 

дети из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае; 

учащиеся образовательных учреждений, участвующих во 

всероссийских экспериментах. 

4.2.Ответственность за обеспечение учебной литературой учащихся, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, несет руководитель 

образовательного учреждения. 

4.3.Пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений 

учебной литературой, приобретенной за счет бюджетных средств, в 

первоочередном порядке осуществляется в следующих случаях: 

при 100% обеспечении учащихся, требующих государственной 

поддержки, за счет приобретения новых учебников и перераспределения 

имеющихся; 

при передаче образовательными учреждениями излишних учебников в 

другие школы через обменные фонды; 

при привлечении образовательными учреждениями учебников в фон/ 

библиотеки от учащихся (родителей); 

при организации образовательными учреждениями работы 

общешкольного целевого фонда «Учебник», направленной на привлечение 

дополнительных (в то числе родительских) средств для развития учебных 

фондов школьных библиотек. 

         4.4. Учебники, приобретенные за счет средств краевого бюджета 

направляются в образовательные учреждения при обязательном условии 

выполнение единых требований по формированию заказа в рамках создания 



единой системы учебного книгообеспечения образовательных учреждений 

края на адресной основе. 

4.5.Закупка учебной литературы за счет средств краевого бюджета 

осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 28.03.02 № 

2-111 « краевом государственном заказе», на основании заказа 

образовательных учрежден! и с учетом объема финансирования, 

предусмотренным в краевом бюджете на эти цели. 

 4.6. Приобретение учебников и программно-методической 

литературы : консолидированные родительские средства осуществляется 

путем заключен: государственных контрактов с поставщиками, 

устанавливающими снабженческо-сбытовую надбавку не более 5-10% к 

ценам издателей. 

5.О программном учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса общеобразовательных учреждений 

(о целостности УМК) 

5.1.Программное и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса общеобразовательных учреждений является обязательным 

приложением (дополнением) к учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

 5.2.Программное и учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса (далее УМК) - документ, отражающий перечень программ, 

реализуем общеобразовательным учреждением в текущем учебном году и 

обеспеченность учебниками и методическими пособиями. 

           5.3. УМК составляется заместителем директора школы и 

библиотекарем, утверждается директором. 

 5.4. Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная 

область,  предмет, количество часов, программа, учебники. 

 5.5.С целью внедрения учебных программ, приоритетных ^ 

Красноярского края, учебники, обеспечивающие их внедрение и 

реализацию, приобретаются из средств краевого бюджета. 

5.6.Общеобразовательное учреждение вправе реализовывать люб 

программы, рекомендованные Министерством образования РФ и обеспечена 

учебниками из федеральных перечней при условии обеспечения льготной 

категории  учащихся соответствующими учебниками. 

5.7.Допускается использование только учебно-методических комплект 

утвержденных приказом руководителя образовательного учреждения и 

входящих в утвержденные федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством к использованию в 

образовательном процессе. 

5.8.При организации учебного процесса необходимо использовать 

учебно-методическое обеспечение из одной предметно-методической линии 

(дидактической системы для начальной школы). 

5.9.Руководителями образовательных учреждений обеспечивается  

соответствие образовательных программ, реализуемых в учреждении, 

требования содержанию образования для данного типа (вида) 

образовательного учреждения уровня образования. 

 


