
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТ А 
АДМИl-IИСТР АЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 октября 20lб года 
пrт. Змиевка 

ПРИКАЗ 

06 утверждении Порядка обеспечения учебниками и 
учебными пособиями, у01ебно-методически�ш материалами, 
средствами обучения и воспитания учреждений, 
осуществлтощих образовательную деятель11ость. 

№246 

В целях ращ101-1ального обеспечения образовательных учреждений 
района учебным11 изданиями и реализапии ст. 35 п. l Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями,
учебно-методи<тескими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность согласно 
приложению. 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений Свердловского района. 

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления
образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего прика·3а оставляю за собой.

Т1ачальник управления O.А.Алешонкова 



Приложение 
к приказу уnравлення образования, 

молодежи и спорта Хо246 от28.10.2016 года 

Порядок 

обеспечения учебниками 11 учебными пособиями, учебно· 

методическими матернала,,н1, средствами обуче1111я и воспитания 

у•1режде1111 й, осущсств.1яю11н1х образоватс.1ьную деятельность 

1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения учебньL,111
изданиями обучающихся образовательных учреждений района. 

2.В образовательных учреждениях бесплатными учебниками и
учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
предоставляемыми в пользование на время получения образования, 
обеспечиваются все обучающиеся, осваивающие основные образовательные 
программы в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов на основании ст. 35n.1Федералыюго 
закона «Об образовании в 'Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года. 

З.Ответстве11ность за обеспечение обучающихся бесплатными 
учебника:vrи, учебными пособш1мн, а также учебно-методическими 
материалами несут руководитепи образовательных учреждений. 

4.Руководители образовате,rьных учреждений осуществляют контроль
за использованием учебников в соответствии с федералы1ым перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждсншrх, утвержденным 
nриказом Минобрнауки России. 

5.При формировании списка 
используют 

приобретаемых учебников 
учебники, включенные в образовательные учреждения 

федеральные перечни. 
Педагогические рабоп1ики имеют право на выбор учебников, учебных 

nособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в nорядке, установленном законодательством 
об образовании на основании ст. 47, п. 3, n/п 4 Федерального закона «Об 
обрюовании в Российской Федерацию> № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

6.Количество учебников в фелеr.альных перечнях по каждому предмету
всех классов позволяет образовательному учреждению осознанно выбрать 
именно тот у•rебнпк (систему учебников, линию учебников), который 
позволяет учитыва·1 ь особенности образовательной програМi\·!Ы, реализуемой 
образовательным у•tреждением с учетом принципа преемственности. 

7.При формировании списка учебных изданий, необходимых для
реализации отдельного учебного предмета, курса, дисциллииьт (�юдуля) в 
пределах реализуемой образовательной программы образовательным 
учреждением обеспечивается следующая ттоследовательность: 

- учитель подает заявку на учебные издания заместите.110 директора по
учебной работе; 



- учитель подает заявку на учебные издания заместителю директора по
учебной работе; 

- заместитель диреК1'ора по учебной работе, совместно с библиотекарем
образовательного учреждения на основе заявок учителей с учетом 
имеющихся в фонде образовательного учреждения учебников, реального 
количества обучающихся по предметам, уровням обуL1ения формируют 
список учебных изданий, необходимых для реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в пределах реализуемой образовательным 
учреждением образовательной программы, обсуждают и принимают ero на 
заседании педагогического Совета, 11ередают ero руководителю 
образовательного учреждения; 

-руководитель образовательного учреждения рассматривает, утверждает
список учебных изда1iИЙ, необходимых для реализации учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в пределах реализуемой образовательным 
учреждением образовательной программы 11 при необходимости обеспечивает 
финансирование на приобретение недостающих учебников; 

- утвержденный руководителем образовательного учреждения список
учебных изданий, необходимых для реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 11ределах реализуемой образовательным учреждением 
образовательной программы (с отметкой приобретения недостаюших 
учебников) передается в управлени_е образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района. 

8. Образовательные учреждения:
8.1. Разрабатывают и утверждают нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений по 
обеспечению учебными издания1v1И: 

-приказ, утверждающий порядок обеспечения учебными изданиями;
- план мероприятий по обеспечению учебными изданиями образовательного

учреждения на учебный rод; 
- мероприятия внутришколы-юrо контроля обеспечивающие выполнение ст. 

35, n. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации)> № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 rода по бесплат110�·1у пользованию обуL1ающимися
учебниками, учебными пособиями, а также учебно-�·1етодическими
материалами, предоставляемыми в пользование на время получения
образования.

8.2. Организуют образовательный процесс в соответствии с 
образовательной программой и списком учебников, утвержденю,rх 
образовательным учреждением на основании ст. 18, п. 4, 5, ст. 28, n. 3, п/п 9, 
ст. 47, п. 3, п/n 4 Федерального закона «Об образованни в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 rода. 

8.3. Проводят пнвентаризацию биб.1иотечных фондов учебникоu. 
8.4. Проводят прогнозаый анализ обеспеченности образовательного 

учреждення учебными изданиями на учебный rод. 
8.5. Анализируют состояние обеспеченности фондов библиотек 



образовательных учреждений учебными издашшми 
учебные пособия и др.), выявляют дефицит, 
информацию в управление образования. 

8.6. Обеспечивают сохранность учсбиых 
образовательных учреждений через: 

(учебники, программы, 
излишки и передают 

фондов библиотек 

- выделение специальных помещений д.r1я хранения фонда школьных
учебников; 

- разработку и исполнение правил пользования учебниками из фондов
библиотек образовательных учреждений с определением мер ответственности 
за утерю или их порчу; 

- проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к
учебникам. 

8.7. Осуществляют контроль за сохранностью учебников, выданных 
обучающимся. 

8.8. Помешают на сайте образовательного учреждения ·информацию об 
уровне обеспеченности учебниками обу•1ающихся на начало учебного года. 

8.9. Организуют информационную работу с обращениями родителей, 
педагогов по проблема:,.,, обеспечения обучающихся учебными издания1'1·tи. 

8.1 О. Контролируют использование учебных пособий при реализации 
образовательных программ на основании ст. 18, п. 4, п/п 2 Федерального 
закона «Об образовании в Росснйской Федераuии» No 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года. 

9.Управление образования, молодежи и спорта ад\\·tинистрацин
Свердловского района: 
9.1. Осуществшrет контроль за исполнением установленного Порядка 

обеспечения учебными изданиями обучающихся образовательных 
учреждений района. 
Организует изучение нормативных документов 
ознакомление с ними руководителей и 
образовательных учреждений. 

по учебному книrоизданию, 
школьных библиотекарей 

9.2. Доводит федеральный и региональный пересrни учебников, 
рекомендованиых (допущенных) к использоваиию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
на учебный год до всех образовательных учреждений. 
9.3. Анализирует потребность образовательных учрежде11ий в учебных 

изданиях. 
9.4. Анализирует обеспеченность подведо:--,ственных образовательных 

учреждений учебными издаииями по уровням обучения и предметам. 
9.5. Регулирует процедуры передачи и приема учебных изданий между 

образовательными учреждения:--ш ран-она во временное или постоянное 
пользование с целью максимального использования ресурсов библиотечных 
фондов учебных изданий образовательных учреждений. Принимает меры по 
обеспечению обучающихся бесплатными учеб11ика:--1и за счет средств 
местноrо бюджета. 



9.6. Представляет в управление образования Орловской области, в 
соответствующие сроки, необходимую информацию по обесnеqенности 
обучающихся patioнa учебными издания\\и по уровням 11 лред)1етам 
обу•1е11ия. 


