
 



1. Общие положения. 

1.1. В соответствии  со  статьей  35  Федерального  закона  от  29.12.2012  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 7 Закона 

Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 17.07.2013    

N 461-83 и Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

6 ноября 2013 г. N 2585-р «Об утверждении Порядок предоставления в 

пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а 

также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджета Санкт-Петербурга в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов», образовательные организации бесплатно предоставляют в 

пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

 

1.2. Понятия, используемые в Порядке. 
Образовательная организация - государственное образовательное 

учреждение, находящихся в ведении Комитета по образованию или 

администрации района Санкт-Петербурга. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 

программе, и официально утвержденное в качестве данного вида. 

Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида. 

Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над 

освоением учебного предмета. 

Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий учебник и учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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, конспекты, 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. 



Канцелярские товары - школьно-письменные принадлежности (тетради, 

карандаши, альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), 

используемые обучающимися в образовательном процессе. 

 
 

2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки. 

2.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе. 

2.2. Фонд учебной литературы комплектуется за счет субсидий. 

2.3. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет директор школы. 

2.4. Допускается использование учебно-методических комплектов, 

утвержденных приказом директора школы и входящих в Федеральный 

перечень учебников. 

2.5 При организации учебного процесса необходимо использовать учебно- 

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии 

(дидактической системы для начальной школы) 

2.6. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает 

следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 
учебном году; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год 

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

3.1. Школа 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.   Обучающиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками из фондов школьной библиотеки. Учебники 

предоставляются обучающимся в личное пользование на срок изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 
 

3.2. При организации образовательного процесса учебном году 

допускается использование учебников, выпущенных более 5 лет назад, 



при их хорошем физическом состоянии и соответствии федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования. 

 

3.3. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и 

письменных принадлежностей обучающихся возможно предоставление 

учебников по предметам: музыка, изобразительное искусство, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики, мировая 

художественная культура, история и культура Санкт-Петербурга только 

для работы на уроках. В случае, если учебник предоставлен 

обучающемуся только для работы на уроке, домашние задания по нему  

не задаются. 
 

3.4. Переход на новые авторские линии не допускаются при наличии 

аналогичных учебников в фонде школьной библиотеки других авторов и 

заказанных школой ранее. 
 

3.5. Переход на новые авторские линии осуществляется после согласования 

с педагогическим советом школы и утверждения приказом по школе. 
 

4. Система обеспечения учебной литературой. 

4.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по 

классам в новом учебном году, размещается на сайте школы. 

4.2. Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному 

директором школы. Комплекты учебников выдаются и принимаются 

классными руководителями в библиотеке согласно графику. Классные 

руководители получают в библиотеке учебники на класс и гарантируют их 

возврат по окончании учебного года; доводят до сведения родителей 

информацию о комплекте учебников, по которому ведется обучение; о 

наличии данных учебников в учебном фонде; о сохранности учебников 

учащимися класса; о компенсации ущерба в случае потери или порчи 

учебника. 

4.3. За каждый полученный учебник ученик расписывается в ведомости или 
формуляре, которые хранятся в библиотеке или у классного руководителя 

4.4. Если учебник утерян или испорчен, родители (или лица их заменяющие) 

возмещают нанесенный ущерб в соответствии с законодательством. 

Учебники, утраченные или поврежденные учащимися, заменяются 

такими же. 

4.5. Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в личное 

пользование или в пользование для работы на уроке. В случае если 

учебное пособие предоставлено обучающемуся только для работы на 

уроке, домашние задания по нему не задаются. 

4.6. Рабочая тетрадь предоставляются обучающимся в случае, если она 

входит в учебный комплект по предмету. Рабочая тетрадь 



предоставляется обучающемуся бесплатно в личное пользование и 

выдается вместе с учебником. 

4.7. Школа предоставляет обучающемуся право бесплатного пользования 

средствами обучения и воспитания для работы в образовательной 

организации в ходе образовательного процесса. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся на дому по основным общеобразовательным 

программам с использованием дистанционных образовательных 

технологий, на период получения образования предоставляются 

компьютерная техника, средства связи и программное обеспечение за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

4.8. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными 

представителями) обучающихся самостоятельно. 

4.9. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), а в случае перехода обучающегося в  

течение учебного года в другую образовательную организацию учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические материалы, 

предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в 

образовательную организацию 

4.10. В целях контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по 
классам в соответствии с планом работы библиотеки. 

4.11. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников 

проводятся педагогом-библиотекарем. Педагог-библиотекарь формирует 

учебный фонд с учетом потребностей учебно-воспитательного процесса; 

ведет учет поступающей учебной литературы (по установленной для 

школьных библиотек форме), обеспечивает правильное хранение и несет 

ответственность за сохранность школьного фонда учебников, даёт 

информацию о составе учебного фонда библиотеки, оформляет заказ на 

учебники и учебные пособия с учетом численности учащихся и состояния 

сохранности библиотечного фонда учебной литературы, ведет работу с 

учащимися по бережному отношению к книгам; при необходимости 

предоставляет информацию классным руководителям и учащимся школы 

о комплекте учебников. 


