МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34

Утверждено приказом МОБУ СОШ №34
от «17» сентября 2013 г. №443

Регламент
обеспечения обучающихся
учебниками и учебными пособиями

2013 г

1.Общие положения
1.1. Регламент обеспечения обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №34
(далее Школы) учебниками и учебными пособиями (далее – Регламент)
разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78ФЗ, на основании Инструкции об учете библиотечного фонда (Приложение №1
к Приказу от 24.08.2000г. № 2488), Положения о библиотеке муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы №34.
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок формирования учебного
фонда школьной библиотеки и порядок обеспечения обучающихся учебниками
и учебными пособиями.
2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки
2.1. Комплектование учебного фонда Школы происходит на основе
Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном
процессе на текущий учебный год.
2.2. Фонд учебной литературы комплектуется за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- средств областной субвенции, предоставляемых Школе в части расходов на
приобретение учебников и учебных пособий;
- средств местного бюджет;
- внебюджетных источников финансирования.
2.3. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и
своевременному пополнению библиотечного фонда учебников осуществляет
директор Школы.
2.4. 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 предметными методическими объединениями;
согласование перечня учебников, планируемых к использованию в новом
учебном году Методическим советом Школы;
утверждение перечня учебников, планируемых к использованию в новом

учебном году приказом по Школе;
- составление списка заказа учебников на следующий учебный год;
- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы.
2.5.Переход на новые авторские линии не допускаются при наличии
аналогичных учебников в фонде школьной библиотеки других авторов и
заказанных школой ранее.
3. Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями
3.1. Учебники, находящиеся в библиотечном фонде, выдаются всем
обучающимся бесплатно и на возвратной основе.
3.2. В первую очередь
учебниками
обеспечиваются следующие
категории обучающихся (далее – льготная категория):
 дети с ограниченными физическими возможностями;
 опекаемые дети;
 дети, родители которых погибли во время военных действий;
 дети, родители которых принимали участие в боевых действиях;
 дети из многодетных семей;
 дети из малообеспеченных семей.
3.3.Информация о перечне учебников, планируемых к использованию в
новом учебном году, размещается на сайте ОУ, предоставляется классным
руководителям и в зале библиотеки.
3.4.Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику,
составленному заведующим библиотекой.
3.5.Учебники выдаются классному руководителю на класс под роспись, как
правило, на один учебный год. Учебники, по которым обучение ведется
несколько лет, в конце учебного года продляются еще на год.
3.6.За каждый полученный учебник учащиеся (кроме обучающихся 1- 2
классов) расписываются в ведомости выдачи учебников класса, которая сдается
классным руководителем в библиотеку.
3.7.Классный
руководитель
знакомит
родителей
(законных
представителей) с перечнем учебников на новый учебный год на родительских
собраниях.
3.8. Обеспечение обучающихся необходимыми рабочими тетрадями,
прописями, раздаточными дидактическими материалами, учебникамитетрадями, учебными пособиями по элективным курсам для усвоения им
общеобразовательной программы осуществляется родителями за счет
собственных средств.

