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Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.11.2013 № 2585-р
«Об утверждении Порядка предоставления в пользование обучающимся,
осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств
обучения и воспитания»;
Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 08.10.2012 №1077 «Об
утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
Методические рекомендации по применению «Инструкции об учѐте
библиотечного фонда» в библиотеках образовательных учреждений, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 № 2488
«Об учѐте библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011
№ МД – 1634/03. «Об использовании учебников в образовательном процессе»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
1.Настоящее положение определяет порядок предоставления в пользование обучающимся
учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов и средств обучения,
устанавливает правила и нормы формирования и организации учебного фонда.
2.Определения основных видов учебных документов:
- Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и
официально утвержденное в качестве данного вида;
- Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично
или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида;
- Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного
предмета;
- Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для
определенной ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия,
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
2

- Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном
объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие
программы, поурочное планирование, конспекты, методические пособия,
дидактические материалы, практикумы, задачники, атласы, контурные карты,
средства контроля знаний, справочные издания и т.п.).
- Средства обучения и воспитания - оборудование образовательной организации,
источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного
процесса.
3.Образовательное учреждение имеет право самостоятельно определять комплекты
учебников,
учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с реализуемыми
образовательными программами. Ежегодно, в начале календарного года, составляется
Перечень учебников, методических материалов и учебных пособий, обеспечивающих
преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на следующий учебный
год. Локальный акт принимается решением педагогического совета образовательного
учреждения и утверждается директором.
4.Перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,
предназначенных для предоставления в пользование обучающимся (далее – Перечень),
утверждается директором образовательного учреждения и размещается на сайте
образовательного учреждения. Учебники, учебные пособияи учебно-методические
материалы, указанные в Перечне, предоставляются в пользованиеобучающимся
бесплатно.
5.Образовательное учреждение самостоятельно определяет Порядок предоставления в
пользование учебников и учебных пособий обучающимся, осваивающим учебные
предметы, курсы, дисциплины(модули) в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов (далее - Порядок
предоставления в пользование учебников). Заведующий библиотеки с учетом контингента
обучающихся выдает учебники в многокомнлектном образовательном учреждении
классному руководителю на весь класс по графику, утвержденному директором
образовательного учреждения. Классный руководитель, принимая учебники,
расписывается в «Журнале выдачи учебников» и выдает учебники обучающимся или
родителям также под роспись. В случае выдачи учебников непосредственно обучающимся
их подпись ставится в индивидуальных формулярах за каждое наименование.
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о графике выдачи
учебников осуществляется через классных руководителей, информационные стенды и
сайт образовательного учреждения.
6.Родители (или обучающийся) при получении комплекта учебников, должны
проверить состояние полученных учебников. В случае обнаружения дефектов (отсутствие
листов, порча текста и т.п.) учебники можно заменить в течение трех рабочих дней.
Комплект учебников выдается только один раз на весь учебный год.
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7.В конце учебного года классные руководители сдают учебники (учебные пособия,
рабочие тетради) в библиотеку. Возврат осуществляется по графику, согласованному
с классными руководителями и утвержденному директором образовательного
учреждения.
8. Учебники (учебные пособия, учебно-методические материалы, электронное
приложение на CD/DVD-дисках)являются собственностью образовательного учреждения.
Обучающиеся обязаны обеспечить бережное отношение и сохранность полученных
учебных материалов.
В случае порчи или потери учебника (учебного пособия, электронного приложения
на CD/DVD-дисках) родители (законные представители) обязаны возместить ущерб
и сдать в библиотеку новый учебник (учебное пособие, электронное приложение
на CD/DVD-дисках), равноценные по всем выходным данным. Прием денежных средств
за утерянные учебники библиотека осуществлять не может.
9.При выбытии из образовательного учреждения обучающийся или его родители
(законные представители) должны сдать комплект учебников (учебных пособий, рабочих
тетрадей), предоставленных ему в личное пользование.
10. Образовательное учреждение имеет право приобретать и использовать электронные
формы учебников и интерактивные электронные пособия согласно Федеральному закону
Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи
16, 18), созданные в полном соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России
от 08.12.2014 № 1559. Демонстрационные версии учебников для ознакомления и
апробации представлены на сайте издательств. В режиме онлайн можно воспользоваться
также электронными версиями методических пособий.
11.В распоряжении Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р определяется
норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками исходя из расчета
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося, по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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