
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 17 

               имени Героя Советского Союза И.П. Потехина» 

(МБОУЦО №17) 

 

Приказ 

 

От 12.09. 2016г.                                                                   № 498 

 

Об утверждении Положения об обеспечении  

учащихся учебной литературой 

 

 

На основании приказов департамента образования администрации 

Тульской области от 01.11.2010 № 746 «Об утверждении положения о 

порядке обеспечения учебной литературой образовательных учреждений 

Тульской области», управления образования администрации города Тулы от 

14.01.2011 № 18-а «О порядке обеспечения учебной литературой 

образовательных учреждений города Тулы», в целях регламентации 

деятельности по обеспечению обучающихся МБОУЦО № 17 учебной 

литературой 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Осуществлять работу по обеспечению учебной литературой учащихся 

МБОУСЦО № 17. 

      2. Утвердить Положение об обеспечении учащихся учебной литературой  

(далее - Положение) (приложение). 

      3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Н.А.Галкиной : 

      3.1. Обеспечить контроль за: 

-  организацией работы по совершенствованию системы обеспечения 

учебной литературой обучающихся МБОУЦО № 17 в соответствии с 

вышеуказанным Положением; 

- проведением ежегодной инвентаризации библиотечного фонда учебников в 

МБОУЦО № 17; 

- соответствием фонда учебной и программно-методической литературы 

реализуемым программам и рабочему учебному плану МБОУЦО № 17. 

      3.2. Разместить Положение об обеспечении учащихся учебной 

литературой  на официальном сайте МБОУЦО №17в сети Интернет. 

      4. Заведующей библиотекой Т.А. Козловой: 
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- вести учет библиотечного фонда учебной литературы в МБОУЦО № 17 в 

соответствии с разделом 3 Положения; 

- проводить ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и 

программно-методической литературы; 

- обеспечить контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся. 

       5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

- информировать учащихся, их родителей (законных представителей) о 

перечне учебников на следующий учебный год и о наличии учебников в 

школьном библиотечном фонде в срок до 25 мая текущего года. 

      6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор МБОУЦО № 17                                                В.С. Кузнецов  
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                                                                                                                Приложение 

 к приказу по МБОУЦО № 17 

                                                                                          от  12.09. 2016г. № 498 

 

 

Положение об обеспечении учащихся учебной литературой 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом департамента образования администрации Тульской области от 

01.11.2010 № 746 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 

учебной литературой образовательных учреждений Тульской области», 

приказом управления образования администрации города Тулы от 14.01.2011 

№ 18-а «О порядке обеспечения учебной литературой образовательных 

учреждений города Тулы». 

1.2. Положение устанавливает: 

- порядок обеспечения учащихся МБОУЦО № 17учебной литературой 

(учебниками); 

- основы взаимоотношений между МБОУЦО  17, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1.3. Обеспечение учебниками для реализации федерального и 

регионального компонентов Базисного учебного плана осуществляется за 

счет средств: 

- местного бюджета (в том числе субвенций Тульской области);  

- внебюджетных средств образовательных учреждений; 

- добровольных взносов физических и юридических лиц; 

- иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Для МБОУЦО № 17 приобретаются учебники с учетом 

федерального перечня, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.5. Нормативный срок использования учебников – 5 лет. 

 

2.Система обеспечения учебной литературой 

2.1. Школьные методические объединения учителей МБОУЦО № 17 

ежегодно до 01 марта текущего учебного года: 

2.1.1. определяют выбор учебных программ и учебно-методической 

литературы для организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом МБОУЦО № 17; 

2.1.2. определяют перечень учебников для организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательной программой и 
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учебным планом МБОУЦО № 17 с учетом преемственности по классам и 

учебно-методическим комплектам, руководствуясь Федеральным перечнем 

учебников, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

2.1.3. анализируют необходимое количество учебников, 

обеспечивающих реализацию рабочего учебного плана МБОУЦО № 17 с 

учетом преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 

класс) и горизонтали (преемственность учебно-методического комплекта: 

учебник, рабочая тетрадь, дидактические материалы и т. д.) в соответствии с 

программами, количеством учеников, формируют потребность в учебной 

литературе.  

2.2. Ежегодно на педагогическом совете  

МБОУЦО № 17 в срок до 01 марта текущего учебного года 

рассматривается и принимается Перечень учебников, необходимых для 

реализации учебных программ на следующий учебный год. 

 2.3. Администрация МБОУЦО № 17 определяет потребность в 

учебниках и разрабатывает программу по созданию фонда учебников с 

определением источников финансирования на ближайшие 4 года. 

2.4. Классные руководители ежегодно в срок до 25 мая текущего года 

информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в 

следующем классе и о наличии их в школьном библиотечном фонде. 

2.5. Заведующий библиотекой: 

2.5.1. осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы, 

выданной учащимся; 

2.5.2. проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда 

учебной и программно-методической литературы; 

2.5.3. разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность МБОУЦО № 17 по обеспечению учащихся учебной 

литературой. 

2.6. Администрация МБОУЦО № 17: 

2.6.1. осуществляет контроль за соответствием фонда учебной и 

программно-методической литературы реализуемым программам и рабочему 

учебному плану МБОУЦО № 17; 

2.6.2. организует деятельность с заинтересованными организациями в 

части приобретения и поставки учебной и научно-методической литературы 

за счет бюджетных средств и иных источников финансирования. 

 

3. Учет библиотечного фонда учебной литературы 

3.1. Заведующий библиотекой формирует библиотечный фонд учебной 

литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, 

обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответственность.  

3.2. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление 

учебников, их выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой 
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для обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его 

формирования и использования, контроля за наличием и движением 

учебников. 

3.3. Учет библиотечных фондов учебников осуществляется на 

основании следующих документов: «Книга суммарного учета», «Картотека 

учета учебников», «Тетрадь учета документов временного хранения». Учету 

подлежат все виды учебной литературы, включенные в библиотечный фонд. 

3.4. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или 

выбывающих из фонда библиотеки МБОУЦО № 17 , осуществляется Книгой 

суммарного учета школьных учебников. Книга суммарного учета является 

документов финансовой отчетности  и служит основанием для контроля за 

состоянием и движением учебного фонда. 

3.5. Данные книги суммарного учета используются для отражения 

состояния фонда школьной библиотеки при заполнении отчетной 

документации «ОШ – 1 Сведения о дневном образовательном учреждении» и 

«Д–4 Сведения о материальной базе дневных образовательных учреждений», 

инвентаризационных ведомостей и др. 

3.6. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно 

от библиотечного фонда библиотеки МБОУЦО № 17. 

 

4. Использование учебного фонда библиотеки МБОУЦО № 17 

4.1. Перед началом учебного года учебники из фонда библиотеки 

выдаются классным руководителям для выдачи их учащимся класса. 

Количество выданных учебников фиксируется в Журнале выдачи учебников. 

4.2. По окончании учебного года классные руководители сдают 

учебники в библиотеку. 

4.3. В течение учебного года осуществляется контроль за сохранностью 

учебников, выданных учащимся. 

4.4. Обучающиеся должны бережно относиться к учебникам, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.5. В случае утери или порчи учебника, родители (законные 

представители) возмещают нанесенный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.6. Учебники, пришедшие в негодность или исключенные из 

ежегодного Федерального перечня учебников, списываются по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


