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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями  обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты (далее – положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  вводится в целях упорядочения обеспечения 

обучающихся учебной литературой при недостаточном ее количестве. 

1.2. Целью настоящего положения является создание условий для максимального 

обеспечения обучающихся  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты учебной литературой. 

 

2.Порядок формирования учебного фонда библиотеки 

2.1.Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

2.2.Фонд учебной литературы комплектуется на средства субвенций, предоставляемых 

муниципальным образованиям в части расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средства местных бюджетов, средства родителей (учебники, полученные в дар) 

2.3.Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и своевременному 

пополнению библиотечного фонда учебников осуществляет директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. 

Воркуты. 

2.4.Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает следующие 

этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году; 

- предоставление перечня учебников педагогическому совету на согласование и 

утверждение; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год; 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

2.5.  Фонд учебников комплектуется за счет: 

- средств  бюджета; 

- средств родителей (добровольных пожертвований) из расчета потребностей библиотеки 

для обновления фонда учебников по данному классу; 

- средств спонсоров, выделяемых для целевого приобретения школьных учебников. 

2.6. Библиотекарь обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде 

библиотеки учебниках, в том числе полученных от родителей в дар, и достоверность 

оформления заявки на учебники в соответствии с реализуемыми  УМК и имеющимся 

фондом  библиотеки. 

2.7. Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» № 44» г. Воркуты  разрабатывает и утверждает нормативные 

документы, регламентирующие деятельность  по обеспечению учебниками в предстоящем 

учебном году. 

2.8. Библиотекарь проводит следующую работу с обучающимися и  родителями:  

информирует родителей, обучающихся, общественность о порядке обеспечения  

учебниками в предстоящем учебном году через оформление информационного  стенда с 

размещением на них:  



 
 

- положения о порядке обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном 

году, 

- правила пользования учебниками из фонда библиотеки,  

- списка учебников по классам, по которому будет осуществляться образовательный 

процесс, 

- сведений о количестве учебников, имеющихся в библиотечном фонде, и распределении 

их по классам; 

2.9. При выявлении дефицита учебников библиотекарь формирует и подает заявку на 

недостающие учебники.  

 

3.Использование учебного фонда библиотеки 

3.1. Обучающиеся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты могут быть обеспечены учебниками - 

получение учебников в библиотеке 

3.2. Первоочередным правом бесплатного обеспечения федеральным и региональным 

комплектом учебников при их наличии в библиотеке приобретенных за счет бюджетных 

средств пользуются следующие категории обучающихся: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях; 

- дети из семей, чьи родители – инвалиды; 

- дети - инвалиды, проживающие в семьях; 

- дети одиноких матерей (отцов); 

- дети из многодетных семей (имеющих трех или более несовершеннолетних детей); 

- дети, чьи родители погибли в местах ведения боевых действий; 

- дети военнослужащих срочной службы; 

- дети беженцев. 

3.3. Из других категорий детей бесплатные федеральный и региональный комплекты 

учебников предоставляются, прежде всего, детям из семей, с низким среднедушевым 

доходом, успевающим, только на «4» и «5», не имеющим нарушений в хранении и 

использовании учебников. 

3.4. Обеспечение бесплатными федеральными и региональными комплектами учебников 

осуществляется через библиотеку на возвратной основе. 

3.5. Добровольные пожертвования родителей и других дарителей для целевого 

приобретения школьных учебников перечисляются на расчётный счёт школы, 

приобретенные учебники приходуются в библиотеке в установленном порядке. 

 

 

 


