
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2014г.      № 03-02-240-1 

 

«Об утверждении локальных актов школы» 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок обеспечения обучающихся учебниками в 2014-2015 

учебном году;  

2. Функциональные обязанности сотрудников школы в процессе обеспечения школьной учебной 

литературой.  

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на заведующую библиотекой Л.Е. 

Винивитину.  

 

 

Директор                                                  И.Ю. Ерошкина  

 



          УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа №2  

им. Ю.А. Гагарина»  

___________И.Ю. Ерошкина  

Приказ № 03-02-240-1 от «01»09. 2014г. 

 

 

Порядок обеспечения обучающихся МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»  

учебниками в 2014-2015 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет механизм по обеспечению учебниками 

обучающихся МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» в 2014-2015 учебном году. 

1.2. В полном объеме бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам обеспечиваются все обучающиеся  

1.3. Обеспечение всех обучающихся осуществляется за счет библиотечного фонда 

учебников, перераспределения имеющихся в муниципальных фондах учебников и 

приобретенных на средства краевого бюджета, предусмотренных на эти цели. 

1.4. При организации образовательного процесса в 2014-2015 учебном году возможно 

использование учебников, выпущенных ранее 2008 года, при их хорошем физическом 

состоянии и соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

1.5. Все обучающиеся обеспечиваются рабочими тетрадями, прописями, раздаточными 

дидактическими материалами, учебниками-практикумами, хрестоматиями, учебниками-

тетрадями, учебными пособиями по факультативам, спецкурсам, приобретаемыми родителями 

самостоятельно (Согласно п. 1.7. Положения о порядке обеспечения учебной литературой 

МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А Гагарина» от 01.09.2014г.). 

1.7. При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая 

последовательность оформления заказа: 

- Учитель подает заявку на учебники заместителю директора по учебной работе в письменном 

виде по установленной форме. Заместитель директора совместно с библиотекарем на основе 

заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах школы учебников и реализуемого учебно-

методического комплекта формируют заказ образовательного учреждения, который передается 

директору. 

- Директор рассматривает и утверждает заказ образовательного учреждения на учебники после 

чего заказ передается в отдел образования. 

 

2. Определение обязанностей сотрудников  школы по оптимальному обеспечению обучающихся 

учебниками в 2014-2015 учебном году 

2.1. Переход на новые авторские линии осуществляют после согласования с краевым 

экспертным советом по учебной литературе; 

2.2. Директор школы и его заместители по УВР организуют контроль за организацией 

образовательного процесса учителями в соответствии с утвержденными УМК; 

2.3.Директор школы разрабатывает и утверждает нормативные документы, 

регламентирующие деятельность школы по обеспечению учебниками в предстоящем учебном 

году; 

- приказ, утверждающий порядок обеспечения учебниками; 



2.4. Библиотекарь: 

- проводит инвентаризацию библиотечных фондов учебников.  

- Анализирует состояние обеспеченности фондов библиотеки учебниками, выявляет дефициты, 

передает результаты инвентаризации в отдел образования; 

- оформляет информационный стенд о порядке и ходе обеспечения учащихся учебниками в 

предстоящем учебном году. 

2.5.  Классные руководители: 

- информируют родителей, обучающихся, о порядке обеспечения учебниками в предстоящем 

учебном году; 

- информируют обучающихся и их родителей о перечне учебников, входящих в комплект для 

обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке школы; 

- организуют обеспечение в полном объеме обучающихся и равномерное распределение 

учебников, имеющихся в библиотечном фонде; 

- обеспечивают процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из 

имеющихся фондов по утвержденной Министерством единой форме заявления родителей;  

- определяют список учебников и дидактических материалов (рабочие тетради, контурные карты 

и т.д.), приобретаемых родителями, и доводят его до их сведения; 

- осуществляют контроль за сохранностью учебников, выданных обучающимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа №2  

им. Ю.А. Гагарина»  

_________________И.Ю. Ерошкина  

Приказ № 03-02-240-1 от «01»09. 2014г. 

 

 

 

Функциональные обязанности сотрудников школы в процессе обеспечения школьной 

учебной литературой 

 

 Директор   

– осуществляет управление процессом обеспечения школьников учебной литературой;  

– разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения по обеспечению учащихся учебной литературой, в 

том числе из местного бюджета и внебюджетных источников; 

– координирует деятельность педагогического, родительского и ученического 

коллективов по формированию, обновлению и использованию Фонда, представляет отчет 

Управляющему совету об использовании внебюджетных средств;  

– контролирует работу по сохранности и бережному отношению к учебникам;  

– создает условия для хранения учебников;  

– определяет ответственных лиц за организацию работы по обеспечению учебниками и 

их функциональные обязанности по организации данной работы.  

 

 Заместители директора по УВР  

- составляют программно-методическое обеспечение к учебному плану;  

- осуществляют контроль за выбором учителями-предметниками и использованием 

учебной литературы;  

- организуют работу ПЦК учителей и родителей школьников;  

- в соответствии с Федеральным перечнем составляют (совместно с учителями и 

руководителями ПЦК) перечень учебников и учебных пособий для каждого класса, 

планируемых к использованию в новом учебном году;  

- организуют работу классных руководителей по проведению классных родительских 

собраний “Учебники, планируемые к использованию в новом учебном году”; 

- координируют работу по обеспечению соответствия учебников и учебно-

методической литературы содержанию образовательной программы ОУ;  

- формируют заказ на учебную литературу; 

- составляют заявку на повышение квалификации педагогов по реализуемым учебным 

предметным программам на следующий календарный год.  

 

 Классные руководители: 

– информируют обучающихся и их родителей о перечне учебной литературы, входящей 

в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в школьном библиотечном фонде; 

– проводят родительские собрания и осуществляют согласование работы по 

обеспечению учебной литературой;  

– получают учебные издания на класс и возвращают их в библиотеку в конце учебного 

года;  



– ведут работу с родителями по вопросам формирования библиотечного фонда за счет 

родительских средств;  

– проводят классные часы с учащимися на тему “Учебники, по которым будем учиться 

в следующем учебном году”, “Сохрани учебник, по которому учишься и подари в библиотеку 

школы для младших учащихся”. 

 

 Учителя-предметники: 

- определяют выбор учебных программ и учебно-методической литературы для 

организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой и 

учебным планом школы. 

 

 Заведующий библиотекой: 

– в соответствии с выбором преподавателей осуществляет подготовку заказа на 

учебную литературу;  

– проводит инвентаризацию учебного фонда;  

– осуществляет библиотечную обработку поступающих изданий и их учет;  

– обеспечивает сохранность учебной литературы, несет материальную ответственность;  

– обслуживает читателей;  

– информирует педагогов о поступившей учебно-методической литературе.  

 

 

 

 


