
ПОЛОЖЕНИЕ О СПИСКЕ УЧЕБНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ПЕРЕЧНЕМ УЧЕБНИКОВ, А ТАКЖЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ  «ИРГЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, а также   учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьи 35, Уставом муниципального казенного 
общеобразовательного  учреждения «Иргейская средняя общеобразовательная школа», с 
учетом мнения педагогов и совета родителей. 

1.2. Настоящие Положение регулируют определение списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего среднего общего образования, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ  
учащимся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Иргейская средняя 
общеобразовательная школа (далее – Школа). 
         1.3. Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 
пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных стандартов. 
         1.4. Настоящие  Положения утверждены с учетом мнения педагогов Школы (протокол от 
31.08.2015 года № 1)   

1.5. Настоящие Положение обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 
образования. 

1.6. Список учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также   
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования утверждается приказом 
директором на каждый новый учебный год. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Школы. 
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 
 

2. Порядок формирования учебного фонда 
 2.1.Обеспечение  учащихся 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, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 



 2.2. Обеспечение  учащихся 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 согласно федеральному перечня 
учебников рекомендованных и (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
 2.3. Обеспечение  учащихся 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 должна быть выдержана единая линия изучения учебного предмета согласно 
учебному  плану. 
 2.4.Обновление учебного фонда, а также учебно- методических материалов производить 
по мере введения новых  федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и по истечению срока использования учебников, учебных 
пособий, а также учебно-методических материалов. 

 
3.    Использование учебного фонда школьной библиотеки 

 3.1.Учебной литературой имеют право пользоваться все без исключения учащиеся 
Школы. 
 3.2.   К услугам читателей предоставляются: 
 Фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы для 
учащихся; 

 Фонд методической, научно-педагогической, справочной литературы для преподавателей; 
 Газеты, журналы; 

 Справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, справочно- 
библиографический фонд; 

3.3. Библиотекарь: ведет учет поступающей учебной литературы (по установленной для 
школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за 
сохранность школьного фонда учебников.   

3.4.При получении учебника или учебного пособия учащийся обязан внимательно его 
осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом 
работника библиотеки. 

3.5. Библиотекарь выдает учебники классным руководителям, которые распределяют их 
между учащимися, а в конце учебного года возвращают в библиотеку (май, июнь). 

3.6.Учащиеся имеют право на бесплатной основе: 
-   получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника или 

учебного пособия; 
-   получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов 

и другие формы библиотечного информирования; 
-   получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 
-    пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 
-   работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать такие 
издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

3.7.Учащиеся обязаны возвращать учебники в библиотеку в установленный срок. 
3.8. Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица, их заменяющие) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с законодательством . 

3.9.Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям. 
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