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Директор МБОУ 
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                                                                                                           «20» 02.2013г.  

 
Порядок 

обеспечения учебной литературой обучающихся МБОУ Гимназия №16  

в 2013-2014 учебном году. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с рекомендациями министерства 

образования и науки Красноярского края «О порядке обеспечения учебниками в 2012/2013 

учебном году» от 21.05. 2012 № 3475/и, определяет основы взаимодействия МБОУ 

Гимназия №16 города Красноярска с муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими программы  общего образования, управлением образования администрации 

Центрального района, главным управлением образования и механизм по обеспечению 

учебниками обучающихся гимназии в 2013 -2014 учебном году. 

1.2.Обеспечение учебной литературой обучающихся гимназии будет осуществляться за счет 

учебников, имеющихся в фондах школьных библиотек, обменно – резервного фонда и 

приобретенных на средства субвенций местным бюджетом на реализацию общеобразовательных 

программ. 

При организации образовательного процесса в 2013-2014 учебном году возможно будут 

использоваться учебники, выпущенные ранее 2007 года, при их хорошем физическом состоянии и 

соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Нормативный срок эксплуатации учебника действующим законодательством в области 

образования, в том числе СанПиН, не предусмотрен. Учебники могут использоваться в течение 

срока действия стандарта, т.е. до 10 лет (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2011 №МД-1634/03). 

Рабочими тетрадями, атласами, контурными картами обучающиеся гимназии 

обеспечиваются за родительские средства и приобретаются родителями самостоятельно. 
 

2. Обязанности гимназии в целях рационального и оптимального обеспечения 

обучающихся учебниками в 2013-2014 учебном году. 
2.1. Проводит инвентаризацию библиотечных фондов учебников, выявляет дефициты, 

определяет способы устранения дефицита недостающих учебников за счет обменного фонда и 

средств субвенций на реализацию общеобразовательных программ. 

2.2. Организует информирование родителей: 

 о порядке обеспечения учебниками (УМК), по которым будет осуществляться 

образовательный процесс в гимназии; 

 о количестве учебников, имеющихся в библиотечном фонде гимназии, в 

муниципальном обменном фонде и распределении их по классам; 

 об учебниках, которые будут приобретены за счет средств гимназии; 

 о количестве недостающих учебников; 

 о минимальном перечне дидактических материалов. 

Учитывая летний период, организуется информирование через сайт гимназии и телефон 

«горячей линии». Назначаются ответственные за работу «горячей линии». 

Адрес сайта, номер телефона «горячей линии» размещается в местах, доступных для 

родителей и учащихся. Порядок обеспечения учебниками  доводится до органов 

самоуправления гимназии: Управляющий совет, родительский комитет. 

 

2.3. Обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из 

имеющихся фондов по утвержденной единой форме заявления родителей. 



 

2.4. Осуществляет контроль за организацией учебного процесса учителями в соответствии с 

утвержденными УМК. 

 

2.5. Принимает меры по исключению практики: 

-замены учебников, определенных гимназией к использованию в образовательном процессе, на 

другие по инициативе учителей без согласования с директором гимназии, Управляющим 

советом, родительским комитетом; 

-привлечения родительских средств на приобретение учебников, имеющихся в обменных 

фондах. 

 

2.6. Назначает ответственных за обеспечение учебниками учащихся гимназии с 

использованием обменного фонда. 

 

2.7. Обеспечивает сохранность фонда учебников библиотеки гимназии через: 

 разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фондов библиотеки 

гимназии с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников; 

 реализацию единого порядка учета в соответствии с «Положением о порядке учета 

библиотечного фонда учебников гимназии»; 

 проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма распределения функциональных обязанностей работников  

МБОУ Гимназия №16 по учебному книгообеспечению.  

2015 -2016 учебный год 
Директор гимназии: 

1. Отвечает за комплектование и сохранность фонда учебной литературы в целом Постоянно   

2. Утверждает учебно - методический комплект гимназии 

 

По мере 

необходимости 

3. Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу по  книгообеспечению  По мере 

необходимости 

4. Утверждает прогноз потребности учебников на следующий учебный год Декабрь 

5 Защищает перед органом управления образования потребность в учебной 

литературе, приобретенной на средства краевого и муниципального бюджета. 

Март 

6. Определяет пути привлечения дополнительных средств на приобретение 

учебников. Определяет лицо, ответственное за обеспечение учебниками за счет 

внебюджетных средств. 

Постоянно 

7. Организует закуп учебников, пособий за счет внебюджетных средств, доводит 

информацию до родителей учеников о состоянии обеспеченности учебниками, 

вносит предложения о совершенствовании нормативной базы гимназии в части 

книгообеспечения. 

Постоянно. 

По особому 

плану 

8. Определяет и контролирует порядок обеспечения учащихся гимназии учебной 

литературой. 

Май, июнь, 

сентябрь. 

9. Оценивает деятельность работников ОУ по обеспечению учащихся учебной 

литературой, определяет меры поощрения. 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель директора УВР: 

1. Корректирует образовательную программу ОУ Январь-март 

2. Осуществляет контроль за обеспечением учителями преемственности по 

вертикали: преемственность обучения с 1 по 11кл., и горизонтали: целостность 

учебно-методического комплекта: программа,  учебник, методическое пособие, 

дидактические и раздаточные материалы, в соответствии с реализуемыми школой 

УМК. 

Постоянно 

3. Контролирует обеспеченность учебниками, утвержденный УМК ОУ По мере 

необходимости 

4. Проводит работу по составлению перечня учебников, планируемых на следующий 

учебный год для реализации образовательной программы ОУ. 

Январь, 

февраль 

5. Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу 

Федерального перечня изданий. 

Постоянно 

6. Контролирует соответствие реализуемого УМК гимназии стандартам, учебным 

программам, Федеральному перечню учебных изданий. 

Постоянно 

7. Формирует сводную заявку на повышение квалификации учителей по новым 

УМК и по использованию компьютерных технологий в преподавании предмета. 

По 

специальному 

графику. 

 

Заведующие кафедрами: 

1. Проводят работу по составлению перечня учебников, планируемых на следующий 

учебный год для реализации образовательной программы гимназии в предметной 

области. 

Январь, 

февраль 

2. Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу 

Федерального перечня изданий. 

Постоянно 

3. Формирует предметную  заявку на повышение квалификации учителей по новым 

УМК и по использованию компьютерных технологий в преподавании предмета 

По 

специальному 

графику 

4. Анализируют необходимое количество учебников, обеспечивающих реализацию Январь- 



БУП с учетом преемственности по вертикали - преемственность обучения с 1 по 

11 кл. и горизонтали - целостность учебно-методического комплекта: программа, 

учебник, учебное пособие. Дидактические и раздаточные материалы, в 

соответствии с образовательной программой школы, количеством учащихся и 

формируют потребность в учебной литературе по своему предмету. 

сентябрь 

5. Делает дополнительную заявку на недостающие учебники. Сентябрь 

 
Преподаватели: 

1. Ежегодно контролирует соответствие используемых учебников стандартам, 

учебным программам, Федеральному перечню учебных изданий. 

Постоянно 

2. Вносят предложения об утверждении на педагогическом совете  

гимназии перечня учебников, необходимых для реализации образовательной 

программы гимназии на следующий учебный год. 

Декабрь, 

январь 

3. Своевременно проходит курсовую переподготовку в соответствии с заявленным 

УМК. 

По мере 

необходимости 

4. Следят за состоянием учебника по своему предмету. Постоянно 

 
Классные руководители: 

1. Участвуют в выдаче и приемке учебников из библиотечного фонда гимназии. 

Проверяют наличие комплекта учебников у каждого учащегося класса. 

Май, сентябрь 

2. Информируют родителей учащихся о перечне необходимых учебников, входящих 

в комплект школьника данного класса, и числе учебников, имеющихся в 

библиотеке.  

Май, сентябрь 

3 Организуют вместе с родителями  рейды по проверке сохранности учебников. В течение 

учебного года 

 

Библиотекарь: 

1 Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников  в соответствии с 

ежегодной потребностью гимназии, с реализуемой образовательной программой 

Декабрь-

февраль 

2 Формирует потребность гимназии в учебниках в соответствии с Федеральным 

перечнем, сложившимся УМК, составляет совместно с заместителем директора по 

УРВ сводный заказ гимназии на учебники, представляет его на утверждение 

директору. 

Декабрь-

февраль 

3 Участвует в разработке нормативно-правовой базы по учебному 

книгообеспечению в рамках своей компетенции 

Март-май 

4 Составляет базу данных излишних учебников,  возможных для передачи в 

муниципальный обменный фонд 

До 1 апреля 

5 Ведѐт докомплектование недостающих учебников (через обменный фонд района и 

города, книготорги) 

Апрель-май, 

август-сентябрь 

6 Осуществляет подготовку и прием учебников 1 - 11 классы за истекший учебный 

год (по дополнительному графику, учебники взамен утерянных) 

Май- июнь, 

август сентябрь 

7 Организует ремонт учебников силами учащихся  Май, июнь, август 

8 Осуществляет массовую выдачу учебников 1-11 классы (графики, комплекты 

учебников по годам издания)  

Сентябрь 

9 Готовит отчет ОУ о выполнении программы учреждения по созданию фонда 

учебников и поступления учебников в библиотечный фонд, отчѐт по 

книгообеспеченности 

До 20 сентября 

10 Организует работу с учащимися по бережному отношению к учебникам. В течение года 

11 Обеспечивает учет и хранение,  своевременно списывает физически и морально 

устаревшие учебники, организует сдачу макулатуры 

Постоянно 

октябрь 

12 Информирует зав. кафедрами и МО, зам. директора по учебной и методической 

работе об изменениях в учебном книгообеспечении. 

По мере 

поступления  

13 Информирует педагогический коллектив о вновь поступивших учебниках Постоянно 



План мероприятий по организации учебного книгообеспечения  

в МБОУ Гимназия №16 в 2015-2016 учебном году 

№№ Мероприятия Сроки Ответствен. 

1.  Инвентаризация библиотечного фонда учебников Гимназии Февраль Зав. 

библиотекой  

2.  Разработка, утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность гимназии по обеспечению 

учебниками в 2015-2016 учебном году: 

- приказ «О формировании  перечня учебников, планируемых к 

использованию в образовательном процессе на  2015 - 2016 

учебный год»; 

- приказ «Об утверждении перечня учебников, планируемых к 

использованию в образовательном процессе на 2015 - 2016 

учебный год»; 

-приказ «Об утверждении порядка обеспечения учебниками в 2015-

2016 учебном году»; 

- План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Август 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Зав. 

библиотекой  

3.  Формирование Заказа на учебники  Февраль ----//----- 

4.  Предоставление заказа в РУО в печатном и электронном варианте Февраль ----//----- 

5.  Организация контроля внутри гимназии, за выполнением Порядка 

обеспечения учебниками, за недопущение замены учебников, 

определенных гимназией к использованию, на другие учебники. 

 

Постоянно 

 

Зам. директора 

по УВР  

6.  Информирование Управляющего совета, родительского комитета, 

родителей  о Порядке обеспечения учебниками в 2015-2016 

учебном году через: родительские собрания, информационные 

уголки, локальную сеть, сайт гимназии с обязательными 

рубриками:  

-порядок обеспечения учащихся учебниками в 2015-2016 учебном 

году; 

- перечень учебников (УМК) по классам, по которым  будет 

осуществляться образовательный процесс в гимназии; 

-правила пользования учебниками из фондов библиотеки,   

-списки учебников (УМК), по которому будет осуществляться 

образовательный процесс в ОУ; 

-количество учебников, имеющихся в библиотечном фонде, в 

муниципальном  обменном фонде и распределении их по классам; 
- списки новых учебников, полученных из края и обменного фонда; 

- списки учебников, которые будут приобретены за счет   

   муниципальных средств (субвенции); 

-минимальный перечень дидактических материалов (рабочие 

тетради, контурные карты, атласы и т.д.), 

 

 

Апрель - май 

 

Директор 

гимназии 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

 

Зав. 

библиотекой  

7.  Получение новых учебников со складов Министерства По мере 

поступления 

----//----- 

8.  Приобретение  недостающих учебников для учащихся за счет 

муниципальных средств (субвенции) 

 

До 10.08. Директор 

гимназии 

Зам. директора 

по УВР  

9.  Постановка учебников на учет в соответствии с «Порядком учета 

документов» 

По мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой  

10.  Обеспечение строгого учета выданных учебников в начале 

учебного года и принятых в конце учебного года от обучающихся 

Постоянно Зав. 

библиотекой  

11.  Обеспечение процедуры оформления отказа родителей от 

предлагаемых учебников, имеющихся в фондах (по утвержденной 

Министерством единой форме заявления родителей) 

По 

необходимости 

 

Зав. 

библиотекой  

Классные 

руководители 



12.  Выявление излишков учебников с целью внесения в банк данных 

обменного фонда  

Август - 

сентябрь 

Зав. 

библиотекой  

13.  Максимальное использование ресурсов  обменного фонда района, 

города. Проведение процедуры передачи и приема учебников от 

одного ОУ другому во временное  или постоянное пользование.  

По 

необходимости 

 

Зав. 

библиотекой  

 

14.  Обеспечение деятельности «горячей линии» по вопросам 

обеспечения школьников учебниками.  

С июня по 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР  

Зав. 

библиотекой  

15.  Анализ уровня обеспеченности учебниками обучающихся ОУ за 

счет фондов школьной библиотеки, ресурсов муниципального, 

краевого обменных фондов, новых поступлений учебников, 

приобретенных на субвенции 

Август - 

сентябрь 

Зав. 

библиотекой 

16.  Обеспечение сохранности фонда учебников библиотеки 

гимназии через: 

 разработку и исполнение Правил пользования 

учебниками из фондов библиотеки гимназии, с 

определением мер ответственности за утерю или порчу 

учебников; 

 реализацию единого порядка учета в соответствии с 

«Порядком учета библиотечного документов»; 

 проведение рейдов по сохранности и бережному 

отношению к учебникам; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 прием и выдача учебников в присутствии классного 

руководителя, представителя родительского комитета 

или  школьного совета, с организацией мелкого ремонта 

учебников. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Постоянно 

 

Раз в 

полугодие 

 

 

Май-июнь, 

август-

сентябрь 

 

 

 
Директор 

гимназии 

 
Зав. 

библиотекой 

 
 


