
 

Информация  

о механизме обеспеченности обучающихся учебниками из библиотечного 

фонда в МБОУ Школе №105 г.о. Самара 

 

Обеспечение обучающихся МБОУ Школы №105 г.о. Самара 

учебниками осуществляется за счет имеющихся в фонде школьной 

библиотеки. Школа обеспечивает достоверность информации об имеющихся 

в фонде школьной библиотеки учебниках и информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о перечне учебников, входящих в 

комплект для обучения в данном классе. 

 

Учет библиотечных фондов учебников. 

 

 Образовательное учреждение формирует библиотечный фонд учебной 

литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, 

обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответственность. 

 Учет библиотечных фондов учебников осуществляется библиотекарем 

в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной 

литературы общеобразовательного учреждения. 

 Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление 

учебников, их списание, величину всего фонда учебников и служит основой 

для обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его 

формирования и использования. 

 

Механизм обеспечения обучающихся учебниками. 

 

 Школа в целях обеспечения учебниками взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями города.  



 Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденной 

образовательной программой. 

 Организует контроль соблюдения преемственности в работе учителей 

по соответствующему УМК. 

 Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников. 

Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками и 

выявляет потребность в учебниках на новый учебный год. 

 Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде 

школьной библиотеки учебниках. 

 Приобретает учебники в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом.  

 Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о 

наличии их в библиотеке. 

 Осуществляет контроль сохранности учебников. 

 

Формирование заказа. 

 

При формировании заказа учитывается: 

 заказ учебников согласно количеству обучающихся, с учетом 

обоснованной потребности, а также с учетом учебников с допустимым 

сроком использования; 

 поэтапный перехода на новую линию учебников; 

 доукомплектование фонда в связи с увеличением обучающихся и 

отсутствием необходимых учебников в фонде книгообмена; 

 данные инвентаризации, подтверждающие физический износ 

учебников. 

Заказ учебников производится полностью за счет средств областного 

бюджета, средства родителей для приобретения учебников не привлекаются. 

 



Правила по обеспечению учебниками. 

 

Учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным 

для изучения предметам из фондов школьной библиотеки. 

Учебниками по предметам, имеющими практико-ориентированную 

направленность: музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 

технология, учащиеся обеспечиваются во время работы на уроке. Учебники 

по данным предметам хранятся в учебных кабинетах. 

 

Преимущественные права по обеспечению учебниками. 

 

Бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

обеспечиваются следующие категории обучающихся школы:  

 дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

 дети из малообеспеченных семей; 

  дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-инвалиды. 

Учащиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. 

 

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 (письмо Министерства образования и науки Российской федерации 

от 08.12.2011 № МД-1634/03). 

 

 

 



Нормативная база: 
1. Нормативные документы, регламентирующие обеспечение обучающихся 

учебниками и учебными пособиями до 
я характеристика 1 2 
Наименование нормативного документа Краткая характеристика содержания 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(пп. 3, 10 ч. 1 ст. 8, ст. 18, п. 9 ч. 1 ст. 28, ст. 
35, п. 4 ч. 3 ст. 47, ч. 11 ст. 79) 
 

Определены полномочия федеральных 
органов и органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере образования, органов 
местного самоуправления, права и 
обязанности ОО и педагогов, касающиеся 
обеспечения обучающихся учебниками и 
учебными 
пособиями 

Постановление Правительства РФ от 
03.06.2013 № 466 «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации» (п. 5.2.9) 
 

Определены полномочия Минобрнауки 
России, касающиеся обеспечения 
обучающихся учебниками и учебными 
пособиями. 
Согласно разделу, II Минобрнауки России 
самостоятельно принимает порядок 
формирования федерального перечня 
учебников, 
рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
в т. ч. критерии и порядок проведения 
экспертизы учебников, форму экспертного 
заключения, а также основания и порядок 
исключения учебников из указанного 
федерального перечня 

Постановление Правительства РФ от 
02.07.1994 № 767 «О мерах по обеспечению 
учебной литературой образовательных 
учреждений» (п. 6) 
 

Дана рекомендация органам 
исполнительной власти субъектов РФ 
предусматривать в бюджетах отдельной 
строкой финансирование издания и 
доставки учебной литературы по заказам 
органов управления образованием с учетом 
осуществления  предварительной оплаты 
издательствам, выпускающим учебную 
литературу, в размере не менее 70% ее 
стоимости 

Распоряжение Правительства РФ от 
21.07.1997 № 1022-р «Об обеспечении 
контроля за изданием учебной литературы 
по заказам органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» 
 

Дана рекомендация органам 
исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления 
самостоятельно определять порядок 
обеспечения учебной литературой 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
находящихся в их ведении 

Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 
№ 1047 «Об утверждении Порядка 

Определены: 
 структура федерального перечня 



формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования» 
 

учебников; 
 основания и процедура включения 

учебников в федеральный перечень 
учебников; 

 критерии и порядок проведения 
экспертизы учебников; 

 форма экспертного заключения; 
 основания и порядок исключения 

учебников из федерального перечня 
учебников 

Письма Минобрнауки России от 28.02.2012 
№ МД-172/03 «О федеральных перечнях 
учебников» и от 08.12.2011 № МД-1634/03 
«Об использовании учебников в 
образовательном процессе» 
 

Определены сроки действия учебников. 
Разъясняется, что образовательные 
учреждения формируют список учебников, 
которые они используют в образовательном 
процессе, в соответствии с федеральными 
перечнями учебников, учебным планом и с 
учетом перспективы и преемственности 
реализации образовательных программ. На 
основании ГОСТ 7.60-2003 учебник может 
быть в печатной или электронной форме 

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2011 
№ 03-105 «Об использовании учебников и 
учебных пособий в образовательном 
процессе» 

Разъясняется порядок формирования 
образовательными учреждениями списка 
учебников, которые они используют в 
образовательном процессе: учреждения 
должны руководствоваться федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию; кроме 
того, они могут внести в свой список 
учебные пособия, которые также 
официально допущены к использованию в 
образовательных учреждениях 

 
 

2. Положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующие обеспечение обучающихся учебниками и учебными 
пособиями 
 

Статья Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Краткая характеристика положений 

Пп. 3, 10 ч. 1 ст. 8 К полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ в сфере образования 
относятся: 

 обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 



общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 организация обеспечения 
муниципальных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций субъектов РФ 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к 
использованию при реализации 
указанных образовательных 
программ 

Ч. 4, 6 ст. 18 Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, для использования при 
реализации указанных образовательных 
программ выбирают: 
1) учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
2) учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 



образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
Учебники включаются в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, по результатам экспертизы. В 
проведении указанной экспертизы 
участвуют уполномоченные органы 
государственной власти субъектов РФ 

П. 9 ч. 1 ст. 28 К компетенции образовательной 
организации относится определение списка 
учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими 
организациями 

Ст. 35 Обучающимся бесплатно предоставляются 
в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
Обеспечение обучающихся учебниками и 
учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания осуществляется: 
1) в пределах федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и образовательных стандартов – 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. 
2) за пределами федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов, а 
также в рамках платных образовательных 
услуг – в порядке, установленном 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 

П. 4 ч. 3 ст. 47 Педагогические работники имеют право на 
выбор учебников, учебных пособий, 



материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об 
образовании 

Ч. 11 ст. 79 Обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. 
Указанная мера социальной поддержки 
является расходным обязательством 
субъекта РФ в отношении таких 
обучающихся, за исключением 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Для 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
обеспечение этих мер социальной 
поддержки является расходным 
обязательством РФ 

 
 


