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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа №9» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

  приказом № 123 

 от 31.05.2018  года 

 

 

 

Положение 

о порядке обеспечения учебниками, учебными пособиями участников 

образовательных отношений в МБОУ «Никольская ООШ №9» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и механизм обеспечения 

учебниками, учебными пособиями участников образовательного 

процесса МБОУ «Никольская ООШ №9»; 

1.3 МБОУ «Никольская ООШ №9»бесплатно предоставляет обучающимся, 

осваивающим образовательные программы, в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания в пределах 

федеральных  государственных образовательных стандартов; 

1.4 Учреждение  в праве самостоятельно определять список учебников и в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, а также 

учебных пособий, допущенных к реализации образовательных программ; 

1.5 Обеспечение учебниками, учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных  государственных образовательных стандартов 

осуществляется: 

-за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  Ленинградской 

области и местного бюджета; 

- из обменно-резервного фонда, имеющегося в фонде школьной библиотеки. 
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1.6  Учреждение ежегодно проводит инвентаризацию библиотечного фонда, 

анализирует обеспеченность обучающихся учебниками и учебными 

пособиями, составляет план закупок на следующий учебный год. 

 

2. Порядок предоставления в пользование учебников, порядок их 

выдачи и сдачи. 

2.1 МБОУ «Никольская ООШ №9» организует учебный процесс в 

соответствии с локальным актом «Перечень учебников, используемых в 

образовательном процессе в МБОУ «Никольская ООШ №9»», который 

согласуется на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора. 

2.2 Обеспечение учебниками (выдача) и их сдача осуществляется по 

графику, утвержденному директором. 

2.3 Выдача учебников производится до начало учебного года с 20 августа по 

31 августа по графику. 

2.4 Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на весь 

учебный год. 

2.5 Учебники для обучающихся с 1-7 класс выдаются  родителям под 

подпись в журнале выдаче учебников.  Обучающихся 8-9 классов 

получают учебники самостоятельно под подпись в журнале выдачи 

учебников.  

2.6 Вновь поступившие или обучающиеся, имеющие задолженность 

получают учебники у библиотекаря. 

2.7 Пользователи учебниками должны соблюдать правила бережного 

отношения с книгой. 

2.8 Если учебник состоит из двух частей, обучающиеся сдают их по мере 

изучению в библиотеку самостоятельно. 

2.9 В конце учебного года обучающиеся сдают учебники в библиотеку по 

графику, составленному библиотекарем не позднее 20 июня. 

2.10 Во время возврата учебников в библиотеку библиотекарь проверяет 

состояние учебников. Обучающийся, испортивший учебник, 

осуществляет его ремонт. 

2.11 Перед получением документа об окончании школы или в случае 

перехода в другую образовательную организацию обучающиеся обязаны 

полностью рассчитаться с библиотекой и получить у библиотекаря 

обходной лист, свидетельствующие об отсутствии задолженности в 

библиотеке. 

2.12 В конце учебного года, до ухода в отпуск, учителя обязаны сдать 

все учебники, которые выданы им на формуляр. 

2.13 Ответственность за сохранность им состояние школьных учебников 

несут как обучающиеся, так и их родители (законные представители). 

2.14 Учебники могут использоваться в течение 10 лет. 
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