
 

Механизм обеспечения 

 обучающихся учебниками из библиотечного фонда  

в МБОУ Школе №105 г.о. Самара 
 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 
 Обучающиеся 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. 

Обучающиеся 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). 


