


1.3. Обеспечение ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка 

учебниками федерального перечня  в соответствии с базисным учебным 

планом осуществляется за счет средств: 

- областного бюджета; 

- иных источников, не запрещенных законодательством РФ; 

- межшкольного обменного фонда на возвратной или безвозмездной 

основе,  согласно  базе  данных учебников, не планируемых к выдаче в новом 

учебном году.  

1.4 Распределение средств областного бюджета, выделяемых  для 

формирования заказа на учебные издания осуществляется на основе 

целесообразности. 

1.5. Ответственность за обеспечение  обучающихся учебниками несет 

руководитель ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка. 

1.6. Обеспечение учащихся ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая 

Раковка учебными изданиями  осуществляется на бесплатной, возвратной 

основе. 

1.7. Нормативный срок использования учебного издания -5 лет. 

1.8. Обеспечение обучающихся ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. 

Большая Раковка рабочими тетрадями, контурными картами, атласами, 

прописями, раздаточными и  дидактическими материалами  осуществляется 

родителями или родительским комитетом  самостоятельно, на добровольной 

основе. 

 

2. Определение обязанностей ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. 

Большая Раковка в целях рационального и оптимального обеспечения 

обучающихся   учебниками   

  

2. 1. ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка организует 

образовательный процесс в соответствии с утвержденным ОУ учебно-

методическим комплектом (далее – УМК). 

2.2. Руководитель ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка 

назначает ответственных за учебное книгообеспечение. 

2.3. ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка обеспечивает в 

необходимом объеме бесплатными учебниками всех учащихся за счет 

средств областного бюджета, имеющегося библиотечного фонда,  за счет 

привлечения в библиотечный фонд ОУ  учебников на возвратной или 

безвозмездной основе из окружного  межшкольного            обменного фонда 

ОУ СЗУ,  а также добровольной передачи учебников родителями в 

безвозмездное пользование. 



2.4. В ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка в течение 5 лет 

используют в образовательной деятельности приобретенные до вступления в 

силу Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня» 

от 31.03.2014 г. №253 учебники из федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067. 

2.5. ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка информирует 

родительскую общественность, обучающихся о порядке обеспечения 

учащихся учебниками в предстоящем учебном году,  о правилах пользования 

библиотечными ресурсами,  по вопросу принципов формирования списка 

учебников и учебных пособий, используемых для реализации основной 

образовательной программы (УМК), о наличии учебников в библиотечном  

фонде  через родительские собрания, размещение информации  на сайте, 

оформлении информационных стендов.   

2.6. ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка определяют и 

рекомендует минимальный перечень дидактических  материалов для 

обучающихся, приобретаемых родителями на добровольной основе и 

доводят его до сведения родителей. 

2.7. Библиотекарь: 

- проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и 

учебно-методической литературы; 

- формирует заказ на учебную литературу на основе утвержденных УМК 

ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка   и направляют его в 

ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский Ресурсный центр». Заказ формируют на 

основании потребности,  с учетом базы данных, имеющегося  межшкольного 

окружного обменного  фонда учебников школьных библиотек  ОУ СЗУ; 

- осуществляет учет библиотечного фонда учебников;  

- осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся; 

- анализирует эффективность использования, учебных изданий, 

приобретаемых за счет средств областного бюджета.  

2.8. ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка имеет право на 

выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленным законодательством об образовании (п.4.ч.3 ст.47 



Федерального закона от 29.12.2012 г. №274-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон)). 

2.9. Руководитель ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка 

ежегодно издает приказ о распределении функциональных обязанностей 

работников ОУ  по организации работы по учебному  книгообеспечению. 

 

 

 


