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_ хрестоматия _ уне6ное издание'
исторические и инь]е произведения
изу!ения учебной дисциплинь:;

ъ\",-:.-" ^_:,,1

содержащее литерацрно-художественнь1е'
или оц)ь!вки из них' ооставлятощие объекг

1. Фбщие полоясения

1.|. !{астоящее положение о порядке вьтбора унебников, г]ебнь]х пособий (далее -|1оложение) разработано в соответотвии с Феде!альнь'м законом от 29.12.2012,Ф 273-Ф3 кФб образовании в Российской_ Ф"^"рй!,,, йй"'-.,"-' государственнь|миобразовательнь:ми стандартами общего''ор*',',""' уотавом муниципальногообразовательного учреждения' <€редняя 'о*"'бй*''''"','- тпкола ]ч[ч5 г.1(оряжмьл> (далее _9чрехдение).
].2. |!оложение определяет порядок вьтбора унебников' унебных поообий в!нреяцении.
1.3. ?ерминь: и определения понятий, употребляемьлх в облаоти книгоиздания,определень| йежгосу.4арственньтм стандартом (гост 7.60-20ь' 

- 
;;"'постановлением [осстандарта России от 25 ноября 2003 г. .]ч|р 331-ст), ; ";;'".;;;;"'с ук€ваннь|м стандартом под учобнь!м пособием понимается унебное официально

утвержденное в качестве данного вида |4здан'1я. ( унебньтм .'"Бб'"' .*{]'й'йстотносит:
- унебник - унебное и3дан\4е' содержащее оиотематическое изложение уяебнойдисциплинь!' ее р{вдела' части' соответств}тощей унебной программе' , ;фй;;;''
утвержденное в качестве данного вида издания;
- увебное пособие - унебное изда|1ие' дополня|ощее и..]1и 3аменя!ощее чаотично илиполность|о унебник, официально утвержденное в качестве данного вида и3да|1ия;- рабоная тещадь - унебное поообйе, име:ощее осо;_ -
способствующии .*'"''"..'ьной работе 

''.*".'"]"'|#'11ж;н#' 'жжпредмета;

- практикум: унебное издание' содержащее практические задания и упражнения'способствующие усвоени!о пройденного;
- задачник _ практикум' содержащий унебньле задани;
- унебная программа _ уяебное изда!1ие, 

',р'."'"той-- 
содержание, объем, а такжепорядок изу1ен!1я 14 преподавания учебной диоциплинь!' ее раздела' чаоти.

2. 11оряАок вь:бора унебников, уиебньлх пособий

2'1' }чреждение самостоятельно в вьлборе унебников' увебньтх пособий,офспенива+ощих преподавание унебньтх ,р","".',, [ур''"' д'"ц',''н.22' Бь:бор унебников, у"ёб,,,* пБсобий 
''Ё/*".'',".'." 

"^ основанииобразовательной прощаммьг }нреждения, 6"л"р"й",'.о перечня унебников,рекомендуемь!х к использованито при реализацииаккредитаци|о образовательньтх программ нач'1льного жн:-";:?*?т1Ё::;ореднего общего образования и перечня организаций, 
'"ущ".'","Бй'* ;;;;.-

уне6ньтх поообий' которь!е допуска}отся к использовани!о при реа.'|изации име|ощихгосударственную аккредитацию образовательньтх прогр'|мм нач11льного общего'основного общего' среднего общего образования.
2.3. !нреждение в полном объеме предоотавляет в поль3ование на время полу{енияобразования уяебники в ооответствии с федеральнь]м перечнем унебников,



рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, приобретаемых за счет средств областного бюджета, 
обучающимся, осваивающим основную образовательную программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным 
государственным стандартом общего образования. 
2.4. Рабочие тетради не предназначены для многократного использования, поскольку 
ученики работают непосредственно в данных тетрадях, в связи с чем, рабочие тетради не 
могут использоваться на возвратной основе, являться предметом заказа и входить в состав 
библиотечного фонда Учреждения. Рабочие тетради носят рекомендательный характер и 
приобретаются родителями (законными представителями) учащихся на добровольной 
основе. 
2.5. Порядок выбора учебников, учебных пособий включает: 
- ознакомление учителей с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
- формирование учителями перечня учебников, учебных пособий на учебный год; 
- рассмотрение и согласование перечня учебников, учебных пособий на учебный год на 
заседаниях предметных методических объединений; 
- рассмотрение перечня учебников, учебных пособий на учебный год на заседании 
Педагогического совета; 
- составление плана обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями на 
учебный год  педагогом- библиотекарем и согласование его с заместителями директора; 
- утверждение списка учебников и плана обеспеченности учащихся учебниками, 
учебными пособиями на учебный год директором Учреждения; 
- проведение диагностики обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями 
на учебный год  педагогом-библиотекарем; 
- оформление заказа на приобретение учебников, учебных пособий  педагогом-
библиотекарем; 
- приобретение учебников, учебных пособий на учебный год; 
- приём в фонд библиотеки и постановка на баланс Учреждения согласно 
требованиям бухгалтерского учета поступивших учебников, учебных пособий 
 педагогом- библиотекарем. 
2.6. Классные руководители, учителя-предметники получают информацию об 
обеспеченности учебниками учащихся на следующий учебный год от  педагога- 
библиотекаря. 
2.7. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об учебниках, 
учебных пособиях, необходимых в образовательной деятельности в следующем учебном 
году, и порядке их предоставления осуществляется путем размещения данной 
информации на  информационном стенде школы в учительской. . 

3. Ответственность участников образовательных отношений. 

3.1. Директор Учреждения несет ответственность за соответствие используемых в 
образовательном процессе учебников и учебных пособий федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и перечню организаций, осуществляющих выпуск учебных 



пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
3.2. Заместитель директора несет ответственность за определение перечня учебников, 
учебных пособий и обеспеченность ими учащихся в соответствии с образовательной 
программой Учреждения и федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и осуществляет контроль за использованием учителями в 
ходе образовательного процесса учебников и учебных пособий в соответствии со 
списком, утвержденным директором Учреждения. 
3.3. Руководитель предметного методического объединения несет ответственность за 
качество проведения процедуры рассмотрения и согласования перечня учебников и 
учебных пособий на соответствие учебно-методическому обеспечению из одной 
предметно-методической линии, требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, образовательной программе 
Учреждения. 
3.4. Учитель несет ответственность за использование в ходе образовательного 
процесса учебников и учебных пособий в соответствии со списком учебников и 
учебных пособий, утвержденным директором Учреждения. 
3.5.  Педагог- библиотекарь несет ответственность за: 
- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 
учащихся на начало учебного года; 
- достоверность и качественность оформления заказа на поставку учебников и 
учебных пособий в соответствии с перечнем учебников, учебных пособий на учебный 
год; 
- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных пособий.  
3.6.  Заместитель директора по АХР обеспечивает своевременное приобретение учебников 
для обеспечения ими учащихся Учреждения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 


