Порядок
организации обеспечения общеобразовательных учреждений
Яковлевского района учебниками и учебными пособиями
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок организации
обеспечения общеобразовательных учреждений учебниками и учебными
пособиями 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 (далее также – учебники и учебные пособия).
1.2.
Участниками
процесса
обеспечения
учащихся
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями
(далее также – Участники) являются: общеобразовательные учреждения,
имеющие государственную аккредитацию и реализующие программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
–общеобразовательные учреждения); управление образования Яковлевского
района (далее – управление образования).
1.3. Обучающимся общеобразовательных учреждений, осваивающим
основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов за счет бюджета Белгородской области;
1.4. Процесс обеспечения общеобразовательных учреждений
учебниками и учебными пособиями осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Закон об
образовании); приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с последующими изменениями); приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2009 года №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих
образовательные
программы
общего
образования
образовательных учреждениях» (с последующими изменениями); приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(с
последующими изменениями); приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с последующими изменениями); приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №1047
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»; приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 апреля 2015 года №450 «О порядке
отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования
1.5. Мероприятия по обеспечению общеобразовательных учреждений
учебниками и учебными пособиями осуществляются на основании данных
мониторинга обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений
учебниками и учебными пособиями.
2. Обязанности Участников в процессе организации обеспечения
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями:

2.1. Общеобразовательные учреждения:
2.1.1.
Назначают
лиц,
ответственных
за
обеспечение
общеобразовательного учреждения учебниками и учебными пособиями.
2.1.2. Определяют обеспеченность учащихся общеобразовательного
учреждения учебниками и учебными пособиями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов:
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 основной образовательной программы основного
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 основной образовательной
программы основного общего образования.
2.1.3. Проводят инвентаризацию библиотечных фондов учебников и
учебных пособий, а также анализируют состояние обеспеченности фондов
библиотек общеобразовательных учреждений учебниками и учебными
пособиями
в
соответствии
с
контингентом
обучающихся
(общеобразовательные учреждения передают результаты инвентаризации в
управление образования).
2.1.4. Обеспечивают достоверность информации об имеющихся в
фондах библиотек общеобразовательных учреждений учебниках и учебных
пособиях.
2.1.5. Формируют информацию о потребности в приобретении
учебников и учебных пособий в соответствии со списком учебников и
учебных пособий, указанным в п. 2.1.7 настоящего Порядка.
Общеобразовательные учреждения направляют информацию, указанную в
настоящем подпункте, в управление образования.
2.1.6.
Общеобразовательные
учреждения
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования для использования
при реализации указанных образовательных программ выбирают: 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 (далее также – федеральный перечень учебников);
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.
2.1.7. Самостоятельно определяют список учебников и учебных
пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.1.8. Организует образовательную деятельность в соответствии с
образовательной
программой,
утвержденной
общеобразовательным
учреждением, и списком учебников и учебных пособий, указанным в п. 2.1.7
настоящего Порядка.
2.1.9. Обеспечивают преемственность в работе педагогических
работников в соответствии со списком учебников и учебных пособий,
указанным в п. 2.1.7 настоящего Порядка.
2.1.10. Информируют учащихся и их родителей (законных
представителей) о перечне учебников и учебных пособий, необходимых для
реализации основной образовательной программы в конкретном классе, а
также о наличии их в библиотеке общеобразовательного учреждения через
информационные стенды, сайт общеобразовательного учреждения, на
родительских собраниях.
2.1.11. Решение о приобретении учебных пособий принимается
общеобразовательным учреждением, исходя из целесообразности и
эффективности
использования
средств,
доведенных
до
общеобразовательного учреждения.
2.1.12. Приобретают учебники и учебные пособия в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) и
в рамках средств, предусмотренных законом области об областном бюджете
на очередной финансовый год в составе субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение общеобразовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области;
2.1.13. Обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных
на обеспечение образовательного процесса.
2.1.14. В случае нарушения сроков поставки учебников и учебных
пособий обеспечивают организацию обучения учащихся по основным
общеобразовательным программам с учетом имеющихся учебников и
учебных пособий в библиотеке общеобразовательного учреждения.

2.1.15. Осуществляют контроль за сохранностью учебников и учебных
пособий, выданных учащимся для пользования, а также за максимальным
использованием ресурсов обменного фонда. Пользование учебниками и
учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном общеобразовательным учреждением.
2.2. Управление образования:
2.2.1. Назначает должностное лицо, ответственное за обеспечение
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями.
2.2.2. Организует анализ обеспеченности общеобразовательных
учреждений учебниками и учебными пособиями на уровне муниципального
района и предоставляет информацию о потребности общеобразовательных
учреждений в приобретении учебников и учебных пособий, заверенную
руководителем управления образования, в департамент образования
Белгородской области.
2.2.3. На основе анализа данных мониторинга обеспеченности
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями
формирует муниципальную базу данных имеющихся учебников и учебных
пособий с целью регулирования процедуры передачи и приема учебников из
одного общеобразовательного учреждения в другое.
2.2.4. Формирует и направляет в департамент образования
Белгородской области сводную потребность муниципального района в
учебниках и учебных пособиях в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.2.5. Обеспечивает закупку учебников и учебных пособий в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
2.2.6. Приобретает учебники и учебные пособия за счет средств в
составе субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение
общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района в рамках средств, предусмотренных законом области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
2.2.7. Обеспечивает доставку и распределение учебников и учебных
пособий в соответствии с потребностью общеобразовательных учреждений.
2.2.8. Информирует департамент образования Белгородской области
о ходе закупок учебников и учебных пособий.

2.2.9. Организует разъяснительную работу с родителями (законными
представителями),
педагогами
по
обеспечению
учащихся
общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями.
2.2.10. Информирует общеобразовательные учреждения, родителей
(законных представителей), средства массовой информации: о процедуре
организации обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений
учебниками и учебными пособиями; об обеспеченности учащихся
общеобразовательных учреждений учебниками к началу учебного года.

