
 



1. Общее положение 

        1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии со статьей 35 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ  закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 7  Зако-

на Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83, Рас-

поряжения комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга № 2585-р от 

06.11.2013 

1.2. Обеспечение учебной литературой обучающихся по обязательным для изучения 

предметам осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки, 

приобретенных за счет субсидий на иные цели,  выделяемых главным распорядителем 

бюджета.  

1.3. Рабочими тетрадями, учебно-методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания  обучающиеся школы обеспечиваются за счет субсидий на иные цели,  

выделяемых главным распорядителем бюджета, но только после полного обеспечения 

учащихся учебниками. 

1.4. При организации образовательного процесса могут быть использованы учебни-

ки, изданные в течение последних 10 лет, при их хорошем физическом состоянии и соот-

ветствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

реализуемым образовательным программам. 

1.5. Фонд учебной и методической литературы формируется на основе приказа ди-

ректора, утверждающего состав учебно-методических комплектов на текущий учебный 

год. 

 

2. О программном учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса (о целостности УМК) 

 2.1. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса является 

обязательным приложением (дополнением) к учебному плану. 

 2.2. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса (далее -

УМК) - документ, отражающий перечень программ, реализуемых в текущем учебном году, 

и обеспеченность их учебниками и методическими пособиями. 

 2.3. УМК составляется заместителем директора по УВР и заведующей библиоте-

кой, утверждается директором. 

  2.4.  Школа вправе реализовывать любые программы, рекомендованные Министер-

ством образования РФ и обеспеченные учебниками из федеральных перечней.  

 2.5. Допускается использование только учебно-методических комплектов, утвер-

жденных приказом директора и входящих в утвержденные федеральные перечни учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) Министерством к использованию в образовательном 

процессе. 

 2.6. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической сис-

темы для начальной школы). 

 2.7. Директором школы обеспечивается контроль за соответствием образователь-

ных программ, реализуемых в учреждении, требованиям к содержанию образования для 

данного типа (вида) образовательного учреждения и уровня образования 
 

3. Учёт библиотечных фондов 

  3.1. Школа  формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет 

учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за него 

материальную ответственность. 

  3.2. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется заведующим 

библиотекой в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы 

общеобразовательного учреждения. 



  3.3. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, их 

выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для обеспечения сохранно-

сти фонда учебников, правильного его формирования и использования, контроля за нали-

чием и движением учебников. Контроль за сохранностью фонда осуществляется на основе 

учетных документов, инвентаризационных ведомостей и программы «Библиограф». 

  3.4. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется необходимы-

ми учебниками, количество которых определяется потребностями участников образова-

тельного процесса и комплектуется в соответствии с Федеральными перечнями учебников 

и учебных пособий с опорой на образовательные программы.  

  3.5. Библиотечный фонд школьных учебников учитывается и хранится в отдельном 

хранилище. 

  3.6. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 

- проведение рейдов  по сохранности учебников и воспитанию бережного отноше-

ния в книге; 

- правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки с оп-

ределением мер ответственности за утерю или порчу учебников; 

- реализацию при учете учебного фонда библиотеки единого порядка учета. 

3.7. Пришедшие в негодность учебники списываются по акту комиссией по списа-

нию основных средств и материальных запасов. В акте на списание указываются автор и 

название учебника, год его издания, цена, количество списываемых экземпляров и сумма. 

Число списанных по акту экземпляров учебника и числящийся остаток регистрируются в 

«Книге учета библиотечного фонда школьных учебников», на карточках учетной картоте-

ки и в программе «Библиограф». 

  

4. Механизм обеспечения учебной литературой 

 4.1. Школа в целях обеспечения учебной литературой взаимодействует с образова-

тельными учреждениями города, отделом образования. 

 4.2. Школа: 

4.2.1. Определяет выбор учебных программ и учебно-методической литературы 

для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной програм-

мой, учебным планом и согласует сформированный комплект учебно-методической лите-

ратуры с управлением образования города. 

4.2.2. Информирует обучающихся и их родителей о перечне учебной литературы, 

входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии ее в школьном библиотеч-

ном фонде (информация размещается на сайте school634.com ежегодно). 

4.2.3. Осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся. 

4.2.4. Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки учебной и про-

граммно-методической литературой. 

4.2.5. Проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и про-

граммно-методической литературы. 

4.2.6. Формирует заказ на учебную литературу и направляют его в отдел образова-

ния.  

 

5. Ответственность 

5.1. Директор несет ответственность за: 

  - за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе; 

  - обеспечение учебниками всех  обучающихся. 



  - за организацию работы по созданию и своевременному пополнению библиотеч-

ного фонда школьных учебников. Он направляет деятельность педагогического коллекти-

ва по формированию у учащихся бережного отношения к учебникам, предусматривает 

меры по совершенствованию этой работы при планировании учебно-воспитательного 

процесса на очередной учебный год и обеспечивает систематический контроль за ее вы-

полнением. 

5.2. Заместитель директора по УВР  несет ответственность за: 

  - определение списка учебников в соответствии с утвержденными Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова-

тельном процессе; 

  - осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе об-

разовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии: 

     со списком учебников и учебных пособий, определенным в школе; 

     с образовательной программой, утвержденной приказом директора. 

5.3. Заместитель директора по ВР:  

- направляет деятельность педагогического коллектива школы по формированию 

бережного отношения к учебникам в процессе внеурочной работы, разрабатывает темати-

ку бесед с учащимися и родителями по этим вопросам, совместно с заместителем дирек-

тора школы по учебно-воспитательной работе и органами ученического самоуправления 

разрабатывает и представляет на рассмотрение педагогического совета школы условия 

внутришкольных соревнований, смотров и конкурсов на лучшую сохранность учебников. 

5.4. Заведующий библиотекой несет ответственность за: 

  - достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки учебниках и 

учебных пособиях; 

  - достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии 

с реализуемыми в школе образовательными программами и имеющимся фондом библио-

теки; 

  - оформление списка для договора на поставку учебников и учебных пособий в со-

ответствии с реализуемыми образовательными программами и имеющимся фондом биб-

лиотеки; 

  - достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособия-

ми учащихся на начало учебного года;  

  - осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выдан-

ных учащимся. 

5.5. Руководители методических  объединений по предметам  несут ответствен-

ность за: 

- качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных по-

собий на соответствие: 

          учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической линии, 

         требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

         федеральному перечню учебников, 

         образовательным программам, реализуемым в школе; 

- определение минимального перечня дидактических материалов для учащихся 

(рабочие тетради, контурные карты и т.д.),  

- достоверность информации для формирования списка учебников и учебных посо-

бий для учащихся на предстоящий учебный год, предоставляемой ответственному за ор-

ганизацию учебно-методического обеспечения образовательного процесса, по результатам 

согласования перечня учебников и учебных пособий. 

5.6. Учитель 1-4-х классов, классный руководитель 5-11-х классов: 

- осуществляют необходимую работу с учащимися и родителями по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к учебной книге; 



- участвуют в выдаче фондированных учебников учащимся и организуют их воз-

врат в библиотеку по окончании учебного года; 

- отвечают за своевременное оформление ведомости выдачи учебников  учащихся; 

- контролируют состояние учебников в классе; 

- следят за тем, чтобы после окончания учебного года учебники, подлежащие ре-

монту, были своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку. 

5.7. Учитель по соответствующему предмету: 

- систематически проверяет состояние учебников по своему предмету и через за-

пись в дневнике сообщает родителям и классному руководителю об отношении учащихся 

к учебным книгам. 

 


