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1.        Общие положения 

1.1. В соответствии со ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об  образовании  в Российской  Федерации» обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного и местного бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов,   образовательной  
организацией  бесплатно  предоставляют в  пользование учебники и учебные пособия. 

1.2. К учащимся, осваивающим учебные предметы, в МБОУ Ташлинская СОШ 
относятся: 

- учащиеся, осваивающие программу начального общего образования; 
- учащиеся, осваивающие программу основного общего образования; 
- учащиеся, осваивающие программу среднего общего образования. 
1.3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного и местного бюджетов. 
 

2.  Порядок работы с учебниками и учебными пособиями 
 

2.1. Образовательная организация  обеспечивает   обучающихся    учебниками 
бесплатно   в   соответствии   с   федеральным   перечнем   учебников,   рекомендованных 
(допущенных) к использованию при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на текущий учебный год. 

2.2. Обеспечение    учебниками  осуществляется  по  графику, утвержденному 
руководителем образовательной организации. 

2.3.Классные руководители образовательной организации обязаны  довести  
информацию о  графике  выдачи  учебников до сведения  родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

2.4. Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в  личное 
пользование или в пользование для работы на уроке. В случае, если учебное пособие 
предоставлено обучающемуся только для работы на уроке, домашние задания по нему  
не задаются.     

2.5. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета (курса) 
 и в случае перехода обучающегося  в течение учебного года в другую образовательную 
организацию, учебники, учебные пособия, рабочие тетради, предоставленные ему в   
личное пользование, возвращаются в образовательную организацию.  

 
3. Порядок   организации   работы   по   сохранению   фонда  

  учебной   литературы школьной библиотеки. 
В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается 

следующий порядок работы:  
3.1. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год (выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 
материала выдается по согласованию с библиотекой).  

3.2. Учебники должны иметь дополнительную съемную обложку (синтетическую 
или бумажную).  

3.3. Учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В случае 
необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).  



3.4. В случае порчи или утери учебников, возместить их новыми или 
равноценными по согласованию с заведующей библиотекой. 

3.5. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки:  
       1-8,10 классы – до 31 мая;  
       9,11 классы – до 20 июня.  
3.6. Учащимся,  не сдавшим учебники,  на новый учебный год  комплекты не 

выдаются до момента погашения задолженности.  
3.7.  В начале учебного года классный руководитель обязан:  
 получить комплекты учебников в библиотеке;  
 провести беседу-инструктаж с учащихся своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками;  
 выдать учебники классу по ведомости под роспись.  
3.8. В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить 

своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с 
графиком. В случае необходимости обеспечить ремонт учебников.  

3.9. При получении учебников в 1-4 классах в ведомости расписываются родители 
(законные представители) 

3.11. При получении учебников 5-11 классов  в формулярах расписываются 
учащиеся. 

3.12. Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в 
кабинеты под личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

3.13. Выдача необходимых учебников на летний период производится по 
заявлению родителей и фиксируется в читательских формулярах под личную подпись 
учащихся 5-11 классов, подпись родителей учащихся 1-4 классов. 

3.14. Один раз в полугодие (октябрь, апрель) проводятся рейды. Сведения о 
результатах рейда доводятся до классного руководителя, при необходимости до зам. 
директора по УВР. 

3.15. С правилами пользования учебниками учащихся и родителей знакомит 
классный руководитель, с правилами можно ознакомиться на сайте школы.   

 
 

 


