
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законода-

тельством в области образования в части обеспечения учебниками учащихся общеобразо-

вательных учреждений и определяет механизм обеспечения учебниками учащихся лицея. 

1.2. В полном объеме бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам учебного плана в соответствии с образовательной программой, обеспечиваются 

все учащиеся лицея (при наличии финансирования). 

1.3. Распределение и перераспределение учебников в МБОУ Лицее №15 Заводского 

района г.Саратова осуществляется педагогом – библиотекарем лицея в строгом соответ-

ствии с установленным порядком после утверждения Управляющим советом лицея списка 

детей, пользующихся преимущественным правом. 

1.4. Доступность базы данных школьных фондов для педагогов и родителей обеспе-

чивается через размещение ее на информационном стенде и сайте лицея. 

1.5. При организации образовательного процесса возможно использование учебни-

ков согласно приказа № 345 от 28.12.2018 года «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованного к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1.6. При оформлении школьной заявки на учебники обеспечивается следующая по-

следовательность оформления заказа: 

 учитель подает заявку на учебники председателю методического объедине-

ния, который формирует заказ и предоставляет заместителю директора по учебно-

воспитательной работе; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с педа-

гогом – библиотекарем на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах лицея 

учебников и реализуемого учебно-методического комплекта формируют заказ лицея, ко-

торый передается директору; 

 директор лицея рассматривает заявку на предмет соответствия образова-

тельной программе лицея и федеральному перечню учебников, рекомендованных (допу-

щенных к использованию в образовательном процессе  и утверждает заказ лицея на учеб-

ники и выполняет все мероприятия по оплате учебников в кратчайшие сроки (с учетом 

расходов на одного учащегося: I ступень – 510 рублей, II ступень – 730 рублей, III ступень 

– 700 рублей). 

1.7. Нормативный срок использования учебной литературы соответствует сроку дей-

ствия федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2. Порядок обеспечения учебной литературой учащихся лицея 

2.1. Учитель: 

 анализирует необходимое количество учебной литературы, обеспечиваю-

щей реализацию учебного плана лицея с учетом преемственности по вертикали (преем-

ственность обучения с 1 по 9 класс) и горизонтали (целостность учебно - методического 



комплекса: программа, учебник, методическое пособие, дидактические и раздаточные ма-

териалы (далее – УМК) в соответствии с образовательной программой лицея, количеством 

учащихся, и формирует потребность в учебной литературе по своему предмету; 

 следит за состоянием учебной литературы по своему предмету; 

 обеспечивает соответствие используемой учебной литературы. федераль-

ным государственным образовательным стандартам, федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе на очеред-

ной учебный  год; 

 вносит предложения об утверждении на заседание методического объеди-

нения перечня учебников по своему предмету, необходимых для реализации образователь-

ной программы на следующий учебный год; 

 своевременно проходит курсовую подготовку по преподаванию в соответ-

ствии с заявленным УМК.  

2.2. Классный руководитель: 

 участвует в выдаче и приемке учебной литературы из библиотечного фонда 

лицея; 

 проверяет наличие комплекта учебной литературы у каждого учащегося 

класса; 

 контролирует сохранность учебников; 

 информирует родителей учащихся о перечне необходимой учебной литера-

туры, входящей в комплект учащегося данного класса, количестве учебной литературы, 

имеющейся в библиотеке, ответственности родителей за сохранность учебной литературы; 

 содействует первоочередному обеспечению учебной литературой учащихся 

из социально незащищенных семей путем выявления таких учащихся, составления и 

предоставления поименных списков учителям – предметникам и педагогу – библиотекарю. 

2.3. Председатель методического объединения: 

 формирует заявку с учетом рекомендаций учителей; 

 отслеживает обеспечение преемственности обучения; 

 участвует и организует пополнение библиотечного фонда, а также сохране-

ние учебников. 

2.4. Педагог – библиотекарь: 

 проводит анализ библиотечного фонда учебной литературы на его соответ-

ствие реализуемой лицеем образовательной программе; 

 формирует потребность лицея в учебной литературе; составляет совместно 

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе заказ на учебную литературу 

и представляет его на утверждение директору лицея; 

 готовит отчет лицея  об обеспечении учебной литературой на новый учеб-

ный год и о поступлении учебной литературы в библиотечный фонд в соответствии с зака-

зом; 

 информирует педагогов о новинках в области учебного книгоиздания; 

 проводит мероприятия, направленные на воспитание у учащихся бережного 

отношения к учебной литературе (проводит конкурсы между классами на лучшую сохран-

ность учебной литературы, участвует в классных часах и других мероприятиях, посвящен-

ных бережному отношению к книгам, в том числе к учебной литературе, организует мел-

кий ремонт учебной литературы). 

2.5. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе: 

 корректирует заявку на учебники в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и имеющимся фондом учебной литературы; 



 осуществляет контроль за обеспечением преемственности обучения по вер-

тикали (с 1 по 9 класс) и горизонтали (целостность УМК – программа, учебник, методиче-

ское пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с образовательной 

программой лицея; 

 контролирует обеспеченность учащихся учебной литературой в соответ-

ствии с утвержденными УМК; 

 организует работу по составлению перечня учебной литературы, заказыва-

емой на следующий учебный год для реализации образовательной программы лицея; 

 организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу 

Федеральных  Региональных перечней, рекомендованных учебников; 

 контролирует соответствие реализуемого УМК лицея учебным программам 

и федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе на очередной учебный год. 

2.6. Директор лицея: 

 несет ответственность за комплектование, полное использование и сохран-

ность фонда учебной литературы; 

 утверждает список учебной литературы, необходимой для реализации обра-

зовательной программы лицея; 

 разрабатывает и утверждает нормативно – правовую базу по учебному кни-

гообеспечению в рамках своей компетенции; 

 утверждает заказ на учебную литературу на следующий учебный год с уче-

том финансирования; 

 определяет и контролирует порядок обеспечения учащихся учебной лите-

ратурой, в т. ч. из социально незащищенных семей. 
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