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Положение 

о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями,  

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 

 и воспитания организаций образовательных организаций, подведомственных 

органу местного самоуправления Управление образованием   

Полевского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания образовательных организаций, подведомственных органу местного 

самоуправления Управление образованием  Полевского городского округа (далее - 

ОМС Управление образованием ПГО), осуществляющих образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований, разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях обеспечения академических прав обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации, а также регламентации процедуры обеспечения 

учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами 

образовательных организаций, подведомственных ОМС Управление образованием 

ПГО, осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований. 

Под учебником понимается основная учебная книга по конкретной учебной 

дисциплине, в которой излагается система базовых знаний, обязательных для 

усвоения обучающимися. 

Под учебным пособием понимается учебное издание, дополняющее или 

заменяющее частично или полностью учебник, которое может охватывать не всю 

дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) программы. 

Под учебно-методическими материалами понимаются учебные и методические 

материалы, обеспечивающие полноценное изучение и качественное преподавание 

учебной дисциплины, такие как атласы, карты, альбомы с иллюстративным 

материалом и другие. 

Под средствами обучения и воспитания понимаются приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

1.2. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, осуществляется за счет за счет средств федерального 



бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

1.3. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) в рамках платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией. 

1.4. Участниками процесса обеспечения муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, учебниками, 

учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания являются: 

 муниципальные образовательные организации; 

 орган местного самоуправления Управление образованием Полевского 

городского округа. 

1.5. Ответственность за несвоевременное обеспечение образовательных организаций 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания несут руководители образовательных 

организаций. 

 

2. Порядок обеспечения образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания  

2.1. Образовательные организации в части обеспечения учебниками и учебными 

пособиями: 

2.1.1. Назначают лиц, ответственных за обеспечение образовательной организации 

учебниками и учебными пособиями. 

2.1.2. Разрабатывают и утверждают нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательной организации по обеспечению учебниками в 

предстоящем учебном году. 

2.1.3. Определяют в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также перечнем организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России,   список (перечень) учебников и 

учебных пособий, которые будут использоваться образовательной организацией для 

реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - список).  

Список составляется с учетом обеспечения преемственности в работе 

педагогических работников образовательной организации. 

Список утверждается руководителем образовательной организации 

распорядительным актом и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся и размещается на информационном стенде и 

официальном сайте образовательной организации. 



2.1.4. Укомплектовывают библиотечные фонды учебниками, учебными пособиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 

2.1.4.1. Проводят не позднее 01 февраля инвентаризацию библиотечных фондов 

учебников и учебных пособий и определяют потребность образовательной 

организации в учебниках и учебных пособиях в соответствии: 

2.1.4.1.1.  с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы образовательной организации; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.1.4.1.2. с данными о контингенте обучающихся, в том числе об обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1.4.1.3. с утвержденным списком.  

Решение о приобретении учебников, учебных пособий принимается 

образовательной организацией исходя из целесообразности и эффективности 

использования средств, доведенных до образовательной организации. 

2.1.4.2. Приобретают учебники и учебные пособия в срок до 01 августа  в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, в рамках средств на очередной 

финансовый год. 

2.1.5. Организуют обеспечение учебниками в полном объеме всех обучающихся. 

Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся бесплатно, на 

безвозмездной основе. 

Каждому обучающемуся общеобразовательных организаций выдается по одному 

комплекту учебников, определенных списком для данного года обучения, сроком на 

один учебный год,  в начале текущего учебного года.  

По окончании учебного года учебники возвращаются в библиотеку 

общеобразовательной организации. 

В случае нехватки учебников и учебных пособий обеспечивают обучающихся по 

основным общеобразовательным программам за счет обменного фонда 

образовательных организаций Полевского городского округа. 

2.1.6. Обеспечивают сохранность фонда учебников библиотеки 

общеобразовательной организации, в том числе проводят мероприятия по 

воспитанию у обучающихся бережного отношения к книге, учебникам, учебным 

пособиям. 

2.1.7. Осуществляют работу с обращениями родителей, педагогов по вопросам 

обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями. 

2.2. Образовательные организации в части обеспечения средствами обучения и 

воспитания: 



2.2.1. Назначают лиц, ответственных за обеспечение образовательной организации 

средствами обучения и воспитания. 

2.2.2. Разрабатывают и утверждают нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательной организации по обеспечению средствами обучения и 

воспитания учебном году. 

2.2.3. Определяют в соответствии перечнем средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций, утвержденным приказом Министерства образования и науки России, 

перспективный план оснащения  образовательной организации  средствами 

обучения и воспитания (далее - план).  

План разрабатывается с учетом образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

План утверждается руководителем образовательной организации распорядительным 

актом и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.2.4. Оснащают средствами обучения и воспитания общие и административные 

помещения, учебные кабинеты, помещения внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации: 

2.2.4.1. Проводят ежегодно инвентаризацию помещений и кабинетов, определяют 

потребность образовательной организации в средствах обучения и воспитания, 

принимают решение о приобретении средств обучения и воспитания в течение года. 

Решение принимается на основе плана, исходя из целесообразности и 

эффективности использования средств, доведенных до образовательной 

организации. 

2.2.4.2. Приобретают средства обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в рамках средств на очередной финансовый год. 

2.2.5. Обеспечивают сохранность средства обучения и воспитания, в том числе 

проводят мероприятия по воспитанию у обучающихся бережного отношения к 

средствам обучения и воспитания. 

2.2.6. Осуществляют работу с обращениями родителей, педагогов по вопросам 

оснащения образовательной организации средствами обучения и воспитания. 

2.3. ОМС Управление образованием в части обеспечения образовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания: 

2.2.1. Назначает должностное лицо, ответственное за обеспечение 

подведомственных муниципальных образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями. 

2.2.2. Ведет мониторинг обеспеченности подведомственных образовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 

2.2.3. На основе мониторинга обеспеченности подведомственных муниципальных 

образовательных организаций учебниками и учебными пособиями координирует 

процедуры передачи и приема учебников из одной муниципальной образовательной 

организации в другую. 



2.2.4. Оказывает консультационную помощь муниципальным общеобразовательным 

организациям по вопросам учета, пополнения фондов школьных библиотек, 

формирования заказов на приобретение учебников, заключения договоров, 

взаимодействия с издательствами и книготорговыми организациями. 

2.2.5. Осуществляет контроль за целевым расходованием лимитов бюджетных 

ассигнований, выделенных образовательным организациям на приобретение 

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания. 

2.2.6. Осуществляет работу с обращениями родителей, педагогов, руководителей 

образовательных организаций по вопросам обеспечения учащихся учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

 

3. Ответственность  участников процесса обеспечения муниципальных 

образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

3.1.Общеобразовательные организации несут ответственность: 

3.1.1. за соблюдение требований законодательства в части обеспечения 

муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

3.1.2. за соблюдение требований законодательства в части обеспечения прав 

обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой образовательной организации 

3.1.3. за своевременность, полноту формирования книжных фондов и учебной базы 

образовательных учреждений 

3.1.4. за достоверность и полноту предоставляемой информации об обеспечения 

муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

3.1.5. за целевое расходование лимитов бюджетных ассигнований, выделенных 

образовательным организациям на приобретение учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

3.2. ОМС Управление образованием несет ответственность: 

3.1.1. за соблюдение требований законодательства в части обеспечения 

муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

3.1.2. за соблюдение требований законодательства в части обеспечения прав 

обучающихся на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой образовательной организации 

3.1.3. за целевое расходование лимитов бюджетных ассигнований, выделенных 

образовательным организациям на приобретение учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

 


