О порядке взаимодействия общеобразовательных организаций
и
управления образования
Яковлевского района по обеспечению
обучающихся учебниками и учебными пособиями, допущенными к
использованию при реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии со
статьями 8 (п.10), 18 (часть 4), 28 (ч. 3 п. 9), 30 (п. 1), 47 (ч. 3 п.4)
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, письма Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
1.2. Рекомендации
определяют
основы
взаимодействия
общеобразовательных
организаций
и
управления
образования
администрации Яковлевского района по обеспечению обучающихся
учебниками и учебными пособиями, допущенными к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования при
их
реализации выбирают:
1)
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию в образовательном процессе;
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.
1.4. По обязательным для изучения предметам все обучающиеся
общеобразовательных организаций в полном
объѐме обеспечиваются
бесплатными учебниками и учебными пособиями,
содержащимися в
учебных фондах общеобразовательной организации.
1.5. Формирование и пополнение учебных фондов школьных
библиотек осуществляется за счет средств, выделяемых по нормативу из
бюджета Белгородской области через заключение контрактов (договоров)
на поставку учебников для каждой общеобразовательной организации.
1.6. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несут
руководители общеобразовательных организаций.

2. Определение обязанностей субъектов, взаимодействующих между
собой в целях рационального и оптимального обеспечения
обучающихся общеобразовательных организаций Яковлевского
района учебниками и учебными пособиями
2.1 Общеобразовательные организации:
2.1.1.Формируют списки учебников и учебных пособий для реализации
образовательных программ в организации; организуют образовательный
процесс в соответствии с утвержденными общеобразовательной
организацией учебно-методическими комплектами.
2.1.2. Разрабатывают и утверждают нормативные документы,
регламентирующие деятельность общеобразовательной
организации по
обеспечению учебниками в предстоящем учебном году.
2.1.3.
Определяют границы компетенции и ответственность
участников образовательных отношений в реализации принятых документов.
2.1.4. Проводят инвентаризацию учебных фондов библиотек,
выявляют дефициты, определяют способы устранения дефицита
необходимых учебников: за счет межшкольной передвижки учебников во
временное или постоянное пользование.
2.1.5. Обеспечивают достоверность информации об имеющихся в
фонде школьной библиотеки учебниках, в том числе полученных от
родителей в дар школе, для формирования районного банка учебников.
Сведения о состоянии учебных фондов и заказы на учебную литературу
передают в управление образования администрации Яковлевского района.
2.1.5. Проводят следующую работу с обучающимися, родителями:
- информируют родителей, обучающихся, общественность о порядке
обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году через
оформление информационных стендов с размещением на них: положения о
порядке обеспечения учащихся учебниками в предстоящем учебном году,
правил
пользования
учебниками
из
фондов
библиотеки
общеобразовательной организации, списка учебников по классам, по
которым будет осуществляться образовательный процесс, сведения о
количестве учебников, имеющихся в библиотечных фондах и распределение
их по классам;
- определяют минимальный перечень дидактических материалов для
обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.).
2.1.7. Обеспечивают сохранность учебных фондов.
2.2. Управление образования
администрации Яковлевского
района:
2.2.1. Определяет и утверждает порядок обеспечения учебниками
подведомственных общеобразовательных организаций в очередном учебном
году с учетом государственных образовательных стандартов и сложившейся
финансовой ситуации.
2.2.2. Назначает ответственного за учебное
книгообеспечение
общеобразовательных организаций района.

2.2.3. Доводит до сведения администрации общеобразовательных
организаций порядок обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем
учебном году.
2.2.4.
Анализирует
обеспеченность
подведомственных
общеобразовательных организаций учебниками и расходование бюджетных
средств на пополнение учебного фонда, формирует на основе данных анализа
учебных фондов школьных библиотек муниципальную базу данных и
обеспечивает доступ к ней заинтересованных лиц.
2.2.5. Предоставляет необходимую информацию в департамент
образования Белгородской области и орган местного самоуправления об
исполнении функции по организации обеспечения бесплатными учебниками
в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных к
использованию при реализации образовательной программы.
2.2.6. Организует деятельность «Горячей линии» по проблемам
обеспечения обучающихся учебниками. Регулирует процедуры передачи и
приема учебников от одной общеобразовательной организации другой во
временное или постоянное пользование при выявлении дефицита учебной
литературы.
2.2.7. Оказывает практическую и консультативную помощь
администрации
общеобразовательных
организаций,
библиотечным
работникам по вопросам учѐта, пополнения учебных фондов и формирования
заказа на учебную литературу.
2.2.8. Осуществляет контроль за выполнением законодательства и
других нормативных актов по обеспечению обучающихся учебниками и
содержанию учебных фондов школьных библиотек.
2.2.9. Вносит предложения по оценке деятельности администрации
общеобразовательной организации по обеспечению обучающихся учебной
литературой.

