
 



- учебный комплект - набор учебных изданий, включающий учебник и учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, 

- учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, поурочное 

планирование, конспект, методические пособия, дидактические материалы, 

практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний, 

справочные издания и т.п.). 

- средства обучения и воспитания - оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе 

образовательного процесса. 

 

2. Обязанности учреждения 

 

1. ОУ обеспечивает обучающихся учебниками бесплатно в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Федеральный 

перечень учебников включает в себя перечни учебников, рекомендуемых и 

допущенных к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных 

особенностей субъекта Российской Федерации. 

2. Обеспечение учебниками,учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального и местного бюджета. 

3 Нормы обеспеченности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 

основной образовательной программе устанавливаются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4 Обеспечение учебниками осуществляется в соответствии с Положением о 

школьной библиотеке, Положением о порядке пользования учебниками, учебными 

пособиями по графику, утверждаемому ежегодно директором ОУ. Библиотекарь 

обязан доводить информацию о графике выдачи учебников до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

3. Права учреждения 

 

1. ОУ самостоятельно в выборе и определении: 

- комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

пределах основных образовательных программ, 

- порядка предоставления  в пользование обучающимся ОУ  учебников и учебных 

пособий; 

- порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися ОУ, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 



федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги; 

- порядка работы обучающихся ОУ с учебниками,  учебными пособиями, учебно-

методическими материалами; 

- порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной 

библиотеки. 

- средств обучения и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется 

спецификой содержания и формой организации занятий. 

2. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для реализации указанных 

программ выбирает: 

2.1. Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых и допущенных к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.2. Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

3. В целях снижения веса ежедневного учебного комплекта возможно предоставление 

учебников по предметам музыка, изобразительное искусство,  

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики, мировая художественная культура только для 

работы на уроках. В случае  если учебник предоставлен обучающемуся только для 

работы на уроке, домашние задания по нему не задаются. 

4. В целях контроля за сохранностью учебников (если учебник издан в двух частях) 

обучающиеся получают в начале учебного года первую часть учебника с 

последующим обменом ее на вторую. 

5. Обучающимся, осваивающим учебные предметы за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, либо получающим платные 

образовательные услуги в пределах учреждения, учебники и учебные пособия 

выдаются при условии наличия их в фонде школьной библиотеки. 

6. Учебно-методические материалы для индивидуальной работы обучающихся на 

уроке или для выполнения домашних заданий предоставляются им бесплатно в 

личное пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) при условии наличия их в фонде школьной библиотеки. 

 

4. Права обучающихся 

 

Учебная литература из фонда школьной библиотеки предоставляется первоочередно 

обучающимся льготных категорий: 

- детям-сиротам и детям, находящимся под опекой (попечительством); 

- детям из многодетных семей; 

- по рекомендации классных руководителей (детям из неблагополучных или 

малообеспеченных семей). 

 

5. Обязанности обучающихся 



 

1. Учебно-методические материалы: рабочие тетради, прописи, дидактический 

материал и другие материалы временного пользования приобретаются родителями 

(законными представителями) обучающихся самостоятельно. 

2. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося из ОУ в течение учебного 

года в другую образовательную организацию, учебники, учебные пособия и учебно-

методические материалы, предоставленные ему в личное пользование, возвращаются 

в библиотеку ОУ. 

 

6.   Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия 

 

6.1. Положение вступает в силу со дня утверждения руководителем образовательного 

учреждения, и действуют до его отмены. 

6.2. В настоящее Положение могут коллегиальными органами МБОУ «СОШ 

с.Б.Чечуйка» вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением 

законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов. 

6.3. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее 

руководителем образовательного учреждения. 

6.4. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации            МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка».  
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