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1.1. Настоящее
документами:

- Федеральным
(статья 35);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10,02.2011 Nч 0З-105;

- Письмом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 08.12.2011 J\Ъ МД -
lбЗ410З;

- 
Уставом МуницигIаJIьного автоIIомного общеобразовательного уIреждения кГимназия J\Ъ16)

L2. Настоящее Положение регулирует порядок выбора комплекта уrебников, учебных пособий,
1^rебно-методических мЪтериа-пов, обеспечивающих преподавание 1..lебного предмета, курса,
дисциплины в Муниципальном автономном общеобразовательном rIреждении кГимназия NglбD
(далее МАОУ кГимназия J\Ъ16>).

1.3. Настоящее Положение является локi}льным актом МАОУ <<Гимназия Jф16), рассматривается и
принимается на заседании Педагогического совета, утверждается прикiLзом директора МАОУ
кГимназия }Ь16). Изменения и дотrолнения в настояIцее Положение вносятся в таком же порядке.
I.4. Понятия, исIIользуемые в Положении:
Учебник - уrебное издание, содержащее систематическое изложение 1^iебной дисциtrлины,
соответствутощее учебноЙ программе, и официально утвержденное в качестве данного вида.
Учебное пособие - 1"rебное издание, допоJIняющее или заменяющее частиtIно или полностью
уrебник, официаrьно угвержденное в качестве данного вида.
Учебно-методические материалы - совокупность материалов, в полном объеме обеспечивающих
преподавание данной дисциплины (атласы, контурные карты, поурочное планирование, средства
KoHTpoJuI знаний, справочные издания, рабочие программы и т.д.).

2. Порядок выбора комплекта учебников, уrебных пособий, учебно-методических
материалов.

2.| МАОУ кГимназия Ns16> самостоятельно в выборе и опредепеЕии комплекта учебников,
уrебных пособий, уrебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание 1^rебного
IIредмета, курса, дисциплины.
2.2. Комплектование фонда 1"лебников и учебных пособий происходит только на основе Приказа
Министерства Образования и науки РФ (Об утверждении Федеральных перечней у.rебников,
рекомендованных (доrryщенных) к использованию в образовательном процессе в образовательньгх
учреждениJIх, реализующих образовательЕые прогрa}ммы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию) в соответствии с образовательными программами Мдоу
<<Гимназия Jф16>.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора комплекта учебrrиков, учебных пособий, учебно-методических

материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

<<Гимназия J\Ъlб>

1. Общие положеЕия
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

законом от 29.|2.2012 ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),

Утверждаю



2.3. Фонд улебников, 1"rебньтх пособий, уrебно-методических материалов библиотеки формируется
исходя из бюджетного и внебюджетного финансирования.
2.4. Порядок выбора комплекта уrебников, уrебньгх пособий, учебно-методических материалов

в МАоУ <Гимназия }lЪlб>.включает:

- IIроведение диагностики обеспеченности в МАоУ кГимназия Nэ16 обуrающихся уrебниками,
уrебныlvtи пособиями, r{ебно-методическими материалами на новый уIебный год заведующей

библиотекой;
ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнеМ УrебниКОВ,

рекомендовiIнных (доrrуценных) к использованию в образовательньlх уIреждениJIх на новьй

уrебный год заместителем директора по уrебной работе;

пособий, уrебно-методических материалов на новый уrебный год;
_--- р&ссмотреIIие и согласование Перечня уrебников, уrебных пособий, уrебно-метоДичеСКИХ
материалов на Еовый 1"rебный год на заседtшиях методических объединений МАоу кгимназия
Jtlb16>;

составление перспективного плана обеспеченности обуrающихся учебника:rlи, уrебными
пособиями, 1.чебпо-методическими материаJIами на новый уrебный год сотрудниками библиотеки и

согласование его с заместителем директора по уlебной работе;

- оформление закЕва учебников на основе перспективного плана обеспеченности обуrаrощихся

учебниками заведующей библrиотекой, согласование его с заместителем директора по уlебноЙ
работе;

приём и техническая обработка поступивIIIих уrебников, учебпых пособий, уrебно-
методических материалов заведующей библиотекой МАОУ кГимназия N916).
2.5. Классные руководители, уIитеJu{-предметники получают информацию об обеспеченности

у"rебниками обу"rающихсrl на новый уrебный год от сотрудников библиотеки.
2.6. Информирование родителей (законных представителей) о Перечне учебников, 1.T ебньтх

пособий, уrебно-методических материzrлов входящих в комплект дJuI обуrения в классе
осуществJu{ется через кJIассных руководителей на родительских собраниях и путем размеЩения
данной информации на информационньIх стендах дJu{ родителей, офици€rпьноМ сайте МАОУ
<Гимназия JrlЪ16>.

3. Ответствепность участЕиков образовательного процесса.
3.1. .Щиректор кМАОУ кГимназия J\Ъl6>> несет ответственность за:

- за соответствие используемьtх в образовательном процессе уrебников и уrебных пособий

федеральному Перечню уrебников, рекомендованньIх (допущенных) Министерством образования и

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе;

- обеспечение уrебниками обучшощихся.
3.2. Заместитель директора по учебной работе несет ответственность за:

- определение Перечня уrебников, уrебньп< пособий, уrебно-методических материалов в

соответствии с утвержденными федерапьными перечнями утебников, рекоменДУемых к
использованию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ нач€}льного общего, основного общего, среднего общего образования в МАоУ кГимназия

J\Ъ16).

- осуществпение контроля использования педагогическими работниками,входе образовательного

,rроц"""u уrебных пособий и материаJIов, уrебников в соответствии с Перечнем уrебников,

1..rебньгх пособий, уrебно-методических материалов.
3.3. Сотрулники библиотеки несут ответственность за:

достоверность информации об обеспеченности уrебниками И уrебнымИ пособиямИ

обучающихся МдоУ <<Гимназия J\b16) на начало нового уrебного года;

достоверность и качественЕость оформления заказа на поставкУ в уrебникоВ мАоУ
<<Гимназия Ns16) и уrебньгх пособий в соответствии с Перечнем уlебников, учебных пособий,

учебно-методических материаJIов на новый уrебный год;



осуществление KoHTpoJUI за сохранностью учебников и }чебньж пособий, вьцанньIх
обучающимся.
3.4. Руководитель методического объединения несет ответственIIость за:

- 
качество проведениJI процедуры рассмотрения и согласования Перечня уrебников, уrебньгl

пособий, уrебно-методических материалов на соответствие учебно-методическому обеспечению из
одной предметно-методической JIинии, требованиям федерального государственного
образовательного стчIндарта; Федеральному перечню уrебников, образовательным программам,

реализуемьтм в МАОУ кГимназия ]ф16>;

- достоверность информации для формирования Перечня уrебников, уrебных пособий, 1^lебно-
методический материалов дrrя обутающихся на новый уrебный год.
3.5. Классньй руководитепь несет ответственность за:

- своевремеЕную выдачу и сдачу улебников, 1^rебных пособий своего класса в библиотеку в

соответствии с графиком;

- 
состояние уrебников обучающихся своего кJIасса;

- за информирование родителей о Перечне уrебников, у"rебных пособий, улебно-методических
материалов входящих в комплект для обl"rения в классе.
3.6. Родители (законные представители) обучающихся:

- следят за сохрЕlнностью полученных уrебников и 1^rебных пособий;

- возвраrцают все 1^rебники и уrебные пособия в библиотеку в случае перехода обуIаrощегося в
течение или по окончании уrебного года в другое образовательное )цреждение;

- 
возмещtlют утрату или порчу 1^Iебника библиотеке,

3.7. ОбучаюшIиеся несуг ответственность за сохранность уrебников и уrебньrх пособий из фонда
библиотеки.


