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1'1.Ёастоящий порядок вь|бора учебников и учебнь1х п0собий обу{а}ощихся 1!1АФ}
с01ш ]ю21 разработан в со0тветствии 11унктом 9 ч. 3 ст" 28, ш. 5 ч. 3 ст" 47
Федера_гтьного зак0на от 29.|2.20|2 ]\гр273-Ф3 ''об образовании в Российской
Федерации'', Федеральньтх государственнь1х образовательньгх стандартов общего
образован ия и у ст а|1авливает

:

. п0след0вательн0сть действий, механизмьт учета' финансирования' вьтбора унебнометодическог0 комплекта' сроки и уровни ответственности должностных лиц по
вопросам унебного книгообеспечения;
\ .2 Ааст о ящий [1орядок
.
является локш1ьнь1м нормативнь1м актом' регулиру}ощим деятельн0сть
мАоу со1ш }.{!2 1 в образовательно-воспитательной сфере ;
.
встушает в оилу с0 дня его утверждения" !анньтй |1орядок действует до
принятия нормативн0-правовьтх актов Российской Федерации' устанавлива}0щих
:

иной порядок обеспечения унебниками и унебнь!ми пособиями обутатощихся в
образовательнь1х г{ре}кдениях ;
.
и утверждается шрик€}зом
рассматривается на шедагогическом совете
директора 1пколь1;
.
п0сле внесения изменений в наотоящий |{орядок или лриътятие его в новой
редакции предь1дущая редакция утрачивает силу.
1.3 |{ри организации образовательного процесса допустимо использование
унебнометодического обеспечения из одной предметно-методической линии;
о

2.
2.1 '

мшхАнизм вь|БоРА учв,Бников и учшБнь!х посоБий.

\4еханизм вьтбора унебников и утебньтх пособий вкл|очает в себя:
о инв€нт1Ризацито библиотечньтх
фондов унебников. Работник библиотеки 1школь1
совместно с учителями ана.,1изир}тот состояние обеспеченности фонда би6лиотеки
увебниками, вьтявлятот дефишит, переда}от результат инвентаризациидиректору;
о формирование списка унебников и
уиебной литературь{ на предстоящий унебньтй
г0д1;

информирование обунатощихся и их родителей (законньгх представителей) о
перечне унебников' входящих в комплект для обунения в данном классе' о наличии
их в библиотеке 1пколь!;
о оформление стенда к 01 итоня на период летних каникул для обунатощихся и их
родителей (з_аконньтх представителей) со описками унебников и дидактическими
материалами2 и лорядком обеспечения унебниками обунатощихся в предст0ящем
о

]
2

.*" ." 3.2.настоящего |{орядка

в
утебников на предстоящий утебньтй год доводятся сведени'т до обулатощ ихся у\их родителей
(законньгх представителей) минимальньтй перенень дидактических материалов (рабоние тетради, атлась{,
контурнь|е карть! и т.л"), приобретаемь!х 3а счет средств родителей

','".'

учебном году. информация' размещенная на стенде, лублируется на официальном
сайте 1пколь1.

2.2" |7роцесс работьл по формированито спиока унебников и унебньтх пособий вклточает
следу1ощие этапь|:
о

работа педагогического коллектива о Федеральньтм перечнем увебников,

рекомендованнь1х (допущенньтх) к использовани!о в образовательнь1х учреждениях;
. подготовка перечня унебников, планируемь1х к использовани}о в новом унебном
году;
. с0ставление списка зака3а унебников и уиебньтх пособий на следу}ощий унебньтй
год;
. закл|очение договора с поставщиком о закупке унебной литературь1;
о приобретение унебной литературьт.
2"3. Ф6язательнь|е условия к приобретаемь{м унебникам и унебньтм пособиям:
. допускается использование только
унебно-методических комплект0в'
в
и
введеннь|х
приказом
действие
директора 1школь|, входящих в
утвержденнь{х
утвержденньте федеральнь1е г|еречни унебников' рекомендованньтх (лопущенньтх)
Р1инистерством образования и 11ауки Российокой Федерации к использовани1о в
образовательном процессе;
о приобретение унебников и унебньтх пособий д[1я обулатощихся"' возмох{но
искл}очительно в соответотвии со €писком унебников для исп0льзования в
образовательном процессе на предстоящий унебньтй год' утвержденнь1м приказом
директора 1пколь1;
. при переходе на Федератьнь1е государственньте образовательнь1х стандарть1 для
организации образовательного процесса в классах приобретатотся унебники в
соответствии о федеральнь{м перечнем унебников с грифом (Фгос> .

3.отвш,тствшнность.
3"1.

1школьт несет 0тветственность за:

{иректор
соответотвие используемь|х

в образовательном процеосе унебников и утебньгх
пособий федера-гтьному перечн}о унебников'
(лопушенньтх)
рекомендованнь!х
}м1инистерством образования и науки Российской Федерации к использовани}о в
образовательном процессе.
3.2' 3амеотитель директора по унебно-воспитательной работе несет 0тветотвенность

за:

.

определение списка унебников в соответствии с утвержденнь1ми федеральньтми
перечнями унебников, рекомендованньтх или допущеннь{х к использовани1о в
образовательном процессе в име}ощих гооударственну}о аккредитацито и
реализ}тощих образовательнь{е программьт общего образования образовательньгх
учреждениях, а такя(е унебньлх пособий, допущеннь1х к использовани}0 в
образовательном процессе в таких образовательньтх учре)кдениях ;
. осуществление контроля использования педагогичеокими работниками в ходе
образовательного процесоа унебньтх пособий и материалов) унебников в

соответствии:
- со списком унебников и унебньтх пособий, определенньтм тпколой;
- с образовательной программой, утвержденной приказом директора 1пколь!.
3.3. 3аведутощий библиотекой несет ответственность за:
. достоверность информации об иметощихся в фонде библиотеки |пколь| унебниках и
унебньтх пособиях;
. достовернооть оформлениязаявки на унебники и улебньте пособия в соответствии с
реализуемь|ми тпколой образовательнь1ми программами и име}ощимся фондом
библиотеки 111коль{;

. достоверность информаци|4 об обеспеченности унебниками и унебньлми пособиями

обунатощихся на начало унебного года;

. осуществление контроля

/

вь|даннь1х обулатощимся"
3.4 "

за

сохранность}о унебников

и

утебньтх пособий,

Руководитель методического объеди|1ения неоет ответственность за:
. качество проведения процедурьт согласования перечня утебников и унебньтх
пособий на ооответствие
о унебно-методическому обеспечени}о из одной гтредметно_методической линии;
о требованиям ф едерального государственного образовательного стандарта;
о федеральному перечн}о унебников;
о образовательнь1м программам' реализуемь1м 1пколе ;
. определение минимального перечня дидактических матери!}лов для обунатощихся
фабоние тетради' контурнь1е карть1 и т.д.), в соответствии с образовательнь1ми
:

11рограммами, реа]|изуемь1ми в 1пколе;

. достоверность информации для формирования списка унебников и улебньтх
пособий для обутатощихся на предстоящий уиебньтй год;
3'5. Бновь прибьтвтшие учащиеся в течение унебного года обеспечиватотся унебниками из
библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае 0т9}тФтв}1.8:'._ за счет
обменного фонда.
3.6. |1едагоги 11]кольт не обеспечива}отоя унебниками из фонда 1]1кольт"

