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Положение 

о порядке обеспечения учащихся учебниками 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок формирования учебного фонда 

школьной библиотеки и обеспечения учебниками учащихся ГБОУ ООШ 

№132 г. Санкт-Петербурга. 

 

II. Цель создания 

2.1. Настоящее положение создается с целью максимально 

эффективного обеспечения образовательного процесса школы бесплатными 

учебниками, что позволяет снизить финансовую нагрузку на родителей, 

связанную с приобретением учебников для учащихся. 

 

III. Порядок формирования учебного фонда 

школьной библиотеки 

3.1. Формирование учебного фонда школьной библиотеки учебниками 

федерального и национально-регионального компонентов Базисного 

учебного плана осуществляется за счет средств: 

 - регионального бюджета; 

 - местного бюджета; 

 - средств родителей; 

 - средств ОУ. 



3.2. За счет средств бюджета приобретаются учебники, 

предусмотренные в Перечне учебных изданий для общеобразовательных 

учреждений. 

3.3. Нормативный срок использования учебников – 5 лет. Ежегодное 

обязательное обновление библиотечного фонда школьных учебников. 

  

IV. Система обеспечения учебной литературой. 

 

Образовательное учреждение: 

4.1. Определяет выбор учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом школы.  

4.2. Осуществляет контроль за соответствием школьного библиотечного 

фонда учебной литературы реализуемым программам и учебному плану 

школы. 

4.3. Проводит ежегодно инвентаризацию ресурсов учебного фонда 

школьной библиотеки.  

4.4. Разрабатывает и утверждает нормативные документы, 

регламентирующие деятельность школы по обеспечению учащихся учебной 

литературой, в том числе за счёт средств местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

4.5. Организовывает разъяснительную работу среди родителей о 

принятом порядке обеспечения учащихся учебниками в соответствии с 

Регламентом Министерства по обеспечению учебниками образовательных 

учреждений. 

4.6. Формирует заказ на учебники по числу учащихся, на основании 

реальной потребности, с указанием имеющихся фондов, согласно 

утверждённого Перечня учебных изданий. 

 

4.7. Оказывает помощь родителям в организации работы по 

приобретению недостающей учебной литературы из внебюджетных средств. 

4.8.  Проводит работу с родителями по передаче в конце учебного года в 

фонд школьной библиотеки учебников, являющихся собственностью семьи, 

в дар школе, используя разные формы работы с родителями. 

4.9. С целью проведения целенаправленной просветительской работы с 

родителями информирует обучающихся и их родителей о перечне учебной 

литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе, на 

следующий учебный год, о наличии её в школьном библиотечном фонде. 



4.10. Проводит работу среди учащихся, направленную на развитие 

чувства бережного отношения к учебникам, с целью сохранности учебного 

фонда школьной библиотеки. Осуществляет контроль за сохранностью 

учебной литературы, выданной учащимся. 

 

4.11. Выявляет обучающихся из социально незащищенных слоев 

населения для первоочередного обеспечения учебниками из фонда школьной 

библиотеки. Ежегодно на безвозмездной основе в первоочередном порядке 

через классных руководителей обеспечивает учебниками, приобретенными за 

счет средств регионального, местного бюджетов следующие категории 

учащихся: 

- специальных (коррекционных) классов; 

- дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой и попечительством;  

- дети из многодетных семей; 

- дети из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 

минимума. 

4.12. Знакомит с Правилами пользования учебниками из фонда 

школьной библиотеки – с документом, фиксирующим взаимоотношения всех 

участников образовательного процесса, определяющим порядок доступа к 

учебному фонду школьной библиотеки, обязанности пользователей и 

школьной библиотеки и меру ответственности за сохранность учебников. 

4.13. Выдаёт учебники из школьного библиотечного фонда (на учебный 

год) классным руководителям (в мае, июне, августе по графику, 

утверждённому директором школы), с целью первоочередного обеспечения 

учащихся своего класса из социально-незащищённых семей; сохранности; 

распределения недостающих учебников среди учащихся, как новых, так и 

уже пользованных ранее (в соответствии с бережливым отношением 

учащихся к учебникам). 

4.15. Ежегодно директор школы, на основании циклограммы 

деятельности образовательного учреждения по вопросам обеспечения 

учащихся учебниками, издаёт приказ о распределении функциональных 

обязанностей работников школы по организации работы по учебному 

книгообеспечению учащихся школы. 


