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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее   Положение   разработано в   соответствии Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Законом 
Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03. 
1.2. Настоящий порядок определяет основы взаимодействия муниципальных 
образовательных учреждений города Красноярска, реализующих программы 
общего образования, управлений образования администраций районов в 
городе, главного управления образования и механизм по обеспечению 
учебниками обучающихся МАОУ СШ № 158 «Грани». 
 

2. Финансирование закупок и поставок учебной литературы 
 
2.1. Закупка и поставка учебной литературы в библиотеку Школы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, необходимых для 
реализации в учреждении основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС, в расчете на одного обучающегося в год, а также за 
счет средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. 
2.2. Порядок формирования учебного фонда за счет бюджетных средств 
регламентируется действующим законодательством. 
2.3. Учебный библиотечный фонд формируется на основе ежегодного 
составляемого Заказа на учебники из Федерального перечня, разрешенных к 
использованию учебных изданий. Учебники и учебные пособия, не 
включенные в ФП, из бюджета не оплачиваются и в ежегодный Заказ не 
включаются. 
2.4. При организации учебного процесса возможно использование учебников, 
выпущенных ранее 2007 года, при их хорошем физическом состоянии и 
соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования. 
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       Нормативный срок эксплуатации учебника действующим 
законодательством в области образования, в том числе действующим 
СанПиН, не предусмотрен. Учебники могут использоваться в течении срока 
действия стандарта, т. е. до 10 лет (письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03). 
 2.5. За счет родительских средств приобретаются учебные издания нового 
поколения, которые не относятся к учебным пособиям, согласно СанПиН 
2.4.7.1166-02 (дидактический и тестовый материал, атласы и контурные 
карты, учебник-тетрадь, индивидуальная рабочая тетрадь, книга для 
самостоятельной работы, альбом-задачник, тетрадь для творческих заданий и 
т.п.), т.е. учебные издания одноразового использования, которые 
отсутствуют в ФП учебников и учебных пособий. 
 

3. Определение обязанностей субъектам, взаимодействующими между 
собой в целях рационального и оптимального обеспечения обучающихся 

учебниками 
 
3.1. Главное управление образования, управление образования 
администрации района в городе: 
3.1.1. Разрабатывают план мероприятий по обеспечению учебниками 
обучающихся в соответствии с данным порядком обеспечения учебниками. 
3.1.2. Осуществляют информирование родителей об имеющихся фондах 
учебников, о порядке обеспечения учебниками через сайт управления 
образования, средства массовой информации. 
3.1.3. Организуют работу телефонов «горячей» линии. 
3.1.4. Осуществляют мероприятия по использованию обменного фонда 
учебников образовательными учреждениями. 
3.1.5. Обеспечивают эффективную деятельность обменного фонда 
района/города, распределение и перераспределение учебников между 
образовательными учреждениями. 
3.1.6. Организуют контроль за деятельностью руководителей школ по 
исключению практики привлечения родительских средств на приобретение 
учебников, имеющихся в обменном фонде, за использованием ресурсов 
обменного фонда района/города. 
3.2. МАОУ СШ № 158 «Грани»: 
3.2.1. МАОУ СШ № 158 «Грани» проводит инвентаризацию библиотечного 
фонда учебников, выявляет дефициты, определяет способы устранения 
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дефицита недостающих учебников за счет обменного фонда и средств 
субвенций на реализацию общеобразовательных программ. 
3.2.2. Организует информирование родителей: 
− о порядке обеспечения учебниками в предстоящем учебном году; 
− списке учебников (УМК) по классам, по которым будет осуществляться 
образовательный процесс; 
− сведения о количестве учебников, имеющихся в библиотечном фонде 
Школы, в муниципальном обменном фонде и распределении их по классам; 
− об учебниках, которые будут приобретены за счет средств Школы; 
− о количествен недостающих учебников; 
− о минимальном перечне дидактических материалов. 
        Учитывая летний период, информирование организовать через сайт 
Школы и телефон «горячей линии». Назначить ответственных за работу 
телефона «горячей линии». Адрес сайта, номер телефона «горячей линии» 
вывесить в местах доступных для родителей и учащихся. Довести Порядок 
обеспечения учебниками до органов самоуправления Школы (Управляющий 
совет, родительский комитет, …). 
3.2.3. Обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от 
предлагаемых учебников из имеющихся фондов по утвержденной единой 
форме заявления родителей. 
3.2.4. Организует работу общешкольного целевого фонда «Учебник», 
деятельность которого направлена на привлечение внебюджетных средств на 
развитие фонда учебников библиотеки Школы, в соответствии с 
установленными законодательно нормами привлечения внебюджетных 
средств, в том числе по передаче родителями в дар Школе учебников, 
приобретенных за средства семьи. 
3.2.5. Осуществляет контроль за организацией учебного процесса учителями 
в соответствии с утвержденным УМК. 
3.2.6. Принимают меры по исключению практики: 
− замены учебников, определенных Школой к использованию в 
образовательном процессе, на другие по инициативе учителей без 
согласования с директором Школы, органами самоуправления Школы 
(Управляющий совет, родительский комитет, …); 
− привлечения родительских средств на приобретение учебников, 
имеющихся в обменных фондах. 
3.2.7. Назначает ответственных за обеспечение учебниками обучающихся 
Школы с использованием обменного фонда. 
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4. О программном учебно-методическом обеспечении образовательного 
процесса общеобразовательных учреждений (о целостности УМК) 
 

4.1. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
общеобразовательных учреждений является обязательным приложением 
(дополнением) к учебному плану Школы. 
4.2. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
(далее УМК) – документ, отражающий перечень программ, реализуемых 
общеобразовательным учреждением в текущем учебном году и 
обеспеченность их учебниками и методическими пособиями. 
4.3. УМК составляется заместителем директора Школы и заведующей 
библиотекой (библиотекарем), утверждается директором. 
4.4. Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная область, 
предмет, количество часов, программа, учебники. 
4.5. С целью внедрения учебных программ, приоритетных для Красноярского 
края, учебники, обеспечивающие их внедрение и реализацию, приобретаются 
из средств краевого бюджета. 
4.6. Школа вправе реализовывать любые программы, рекомендованные 
Министерством образования РФ и обеспеченные учебниками из 
федеральных перечней при условии обеспечения льготной категории 
обучающихся соответствующими учебниками. 
4.7. Допускается использование только учебно-методических комплектов, 
рекомендованных (допущенных) Министерством к использованию в 
образовательном процессе. 
4.8. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-
методическое обеспечение из одной предметно-методической линии. 
4.9. Руководителями образовательных учреждений обеспечивается 
соответствие образовательных программ, реализуемых в учреждении, 
требованиям к содержанию для данного типа образовательного учреждения и 
уровня образования.  
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