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1. Фбщие полоя(ения
1.1. Ёаотоящий |{орядок вьтбора у{ебников и учебнь1х поообий д.пя обу{ак)щихоя
1.2' мБоу г. магадана к€Ф[1] с уим .}.{! 15> (лалее - |[орядок) р!вработан в

соответствии с пунктом 9 чаоти 3 статьи 28; пунктом 5 части 3 статьи 47 Федершгьного закона
от 29.1'2.2012 }г9 273-Фз <Фб образовании в Росоийокой Федерации); Федерштьнь1ми
государотвеннь|ми образовательнь1ми отандартами общего образования и устан[вливает:
- последовательность действ|4й, механизмь! учета' финаноирования' вь!бора учебно-
методичеокого комплекта;
_ ороки и уровни ответотвеннооти должноотнь|х лиц по вопросам учебного книгообеопечения в
йБФ! г. йагадана к€Ф1]] с !14й ]ф ]'|р15>.

1.2' Ёаотоящий |1орядок:
_ является локальнь]м нормативнь]м актом, регулирующим деятельность йБФ! г. магадана
<€Ф11] о уим ш915) (далее _ 11]кола) в образовательно-воспитательной офере;
- вотупает в оилу со дня его угверждения. .{анньтй ||орядок дейотвует до принятия
нормативнь]х правовь]х актов Российской Федерации' устанавливатощих иной порядок
обеспечения унебниками и унебньтми поообиями обуча1ощихся в образовательньтх

учреждениях;
- рассматривается на |!едагогическом оовете и утверждаетоя приказом директора 111колы;
- пооле внесения изменений в настоящий |1орядок ил:г:. [|ринятия его в новой Редакции
предьцуща'| редакция |1орядка утранивает силу.

1.3. ||ри организации образовательного процеоса допустимо использование у{ебно-
методичеокого обеопечения одной предметно_методической линии.

2. Р1еханизм вь:бора унебников и унебньпх пособий

2.1 . йеханизм вьтбора унебников и унебнь:х поообий вклточает в себя:
- инвентаризацито библиотечньгх фондов уяебников. |1едагог-библиотекарь 1]]коль] совмеотно с

учителями анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки г{ебниками, вь|'|вляет

дефицит, передает результат инвентаризации директору |пколь|;
- формирование опиока улебников и уаебной литературь! на предотоящий щебньлй год;
- информирование обунатощихоя и их родителей (законнь:х представителей) о переяне

унебников' входящих в комплект д5я о6уения в данном класое' о нал\4чи'| их в библиотеке
1пколь|;
- оформление стенда к 01 и:оня текущего года на период летних каникул для обуча}ощихоя и их

родителей (законньтх представителей) оо спиоками унебников и дидактическими материалами'
порядком обеспечения учебниками обунатощихоя в предстоящем унебном году. информация'

размещенна'| на стенде' дублируетоя на официальном оайте цткольт.

2.2. ||роцесо работьт по формированито списка унебников и у{ебнь]х поообий вк.,1ючает

оледующие этапь1:



- работа педагогичеокого коллектива |пколь! о федеральньтм |1ереннем унебников'
рекомендованньтх (лопушенньтх) \4инистерством образования и ъ|ауки РФ к использовани1о в
образовательнь|х учреждениях;
- подготовка перечня учебников, планируемь1х в !пколь| к иопользованию в новом унебном
году;
_ соотавление описка зак{ва учебников и щебньлх пособий на следуюший Ребнь:й год;
_ закл|очение договора о поотавщиком о закупке уяебной литературь|;
- приобретение щебной литературь!.

2.3. Фбязательньте уоловия к приобретаемьтм унебникам и утебньтм поообиям:
- допускается иопользование только унебно_методичеоких комплектов' гвержденнь|х
федератьньтм |1еревенем унебников, рекомендованнь!х (лопушенньтх) йиниотерством
образования и науки РФ к использованито в образовательном процессе;
- приобретение унебников и унебньтх поообий для обуватощихоя возмо}кно искл1очительно в
соответствии оо списком уяебников для иопользования в образовательном процесое на
предстоящий у{ебнь1й год' утвержденнь1м приказом директора 1пколь!.

3. 0тветственность дол)кностнь[х лиц по вопросам книгообеспечения
образовательного процесса в [школе

3.1..{иректор Ф! неоет ответотвенность за:
- соответствие иопользуемьтх в образовательном процессе учебников и утебньтх пособий

федеральному |{ереянто унебников' рекомендованнь|х (лопушенньтх) йинистерством
образования и |\ауки РФ к использованито в образовательном процеоое.

3.2. 3амеотитель директора по унебно_воспитательной работе несет ответотвенность 3а:

- определение спиока унебников в соответствии с }твержденнь|м федершльньлм |[ереянем

уяебников, рекомендованньтх (Аопушенньтх) йиниотерством образования и науки РФ к
использованито в образовательном процеосе в 1пколе' а также унебнь:х пособий, допущеннь|х к
использовани1о в образовательном процессе;
- осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе
образовательного процеооа уяебнь:х поообий и материалов' уяебников в соответотвии со
описком унебников и унебньтх поообий, определеннь|м тпколой и образовательной программой,

утвержленной приказом директора 1пколь].
3 '3. |]едагог-библиотекарь несет ответотвенность за:

- достоверность информации об иметощихся в фонде библиотеки гпкольт увебниках и унебньтх
поообиях;
- достоверность оформления з!швки на ребники и унебньте пособия в ооответствии о

ре&1изуемь!ми тпколой образовательнь|ми проща!.{мами и иметощимся библиотечньтм фондом;
- достоверность информации об обеспеченности щебниками и учебнь1ми поообиями
обунаюшихся на начало у;ебного гола;
- осуществление контроля оохраннооти унебников и увебнь:х поообий, вьцаннь!х
обгда:ощимоя.

3.4. Руководитель предметного методического объединения неоет ответственность за:

- качество проведения процедурь| оогласования перечня унебников и унебньтх пособий на
соответствие:
_ унебно-метоАичеокому обеопечению из одной предметно_методической линии;
- требованиям федерального государственного обра:}овательного стандарта;
- федеральному |1ереннто унебников;
_ образовательньтм прощаммам, ре!1лизуемь!м штколой;
- определение минимального перечня дидактических материалов для обучатощихся фабопие
тетради' контурнь1е карть] и т'д.) в соответствии о образовательнь!ми программами'
реализуемь|ми в 1школе;

- достовернооть информации лля формирования спиока унебников и учебных поообий для
обунатощихся 1пколь| на предстоящий унебньтй год.



3'5' 8новь прибь:втпие в 1пколу обунающиеоя в течение унебного года обеспенива:отся
: !|ебник'1ми из библиотечного фонда в случае их |1алич'|1яв фонде, в случае отсутствия _ за очет

/ ооменного фонда.

{, 3'6' |1едагоги обеспечиватотся унебниками из фонда тпкольт при наличии оотатка.


