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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Порядок предоставления в пользование обучающимся учебно-

методических материалов устанавливает правила и нормы формирования и 

организации учебного фонда библиотеки ОУ, а также обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

ОУ самостоятельно определяет комплекты учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами.  

Ежегодно, в начале календарного года, составляется Перечень 

учебников, методических материалов и учебных пособий, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 

следующий учебный год. Локальный акт принимается решением 

педагогического совета ОУ и утверждается директором. 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

предназначенных для предоставления в пользование обучающимся, 

утверждается директором ОУ и размещается на сайте ОУ.  

Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, 

указанные в Списке, предоставляются в пользование обучающимся 

бесплатно сроком на учебный год.  

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

графике выдачи учебников осуществляется через классных руководителей, 

информационные стенды и сайт ОУ. 

Учебники на класс выдаются классному руководителю.  Классный 

руководитель, принимая учебники, расписывается в «Журнале выдачи 

учебников» и выдает обучающимся или родителям.  



Учебники, учебные пособия для учащихся надомного обучения 

выдаются учителю надомного обучения или обучающемуся. Факт выдачи  

учебников из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку фиксируется 

в «Журнале выдачи учебников» и подшивается в конце года. 

Родители (или обучающиеся) при получении комплекта учебников, 

должны проверить состояние полученных учебников. В случае обнаружения 

дефектов (порча текста, и др.) учебники можно заменить в течение трех 

рабочих дней.  

Обучающиеся обязаны обеспечить бережное отношение и сохранность 

полученных учебных материалов. 

В случае порчи или утери учебника родители (законные представители) 

обязаны возместить ущерб и сдать в библиотеку новый учебник, 

равноценный по всем выходным данным. Прием денежных средств за 

утерянные учебники библиотека не осуществляется. 

В конце учебного года классные руководители сдают учебники (учебные 

пособия, рабочие тетради) в библиотеку. Возврат осуществляется по 

графику, согласованному с классными руководителями и утвержденному 

директором образовательного учреждения. 

При выбытии из образовательного учреждения обучающийся или его 

родители (законные представители) должны сдать комплект учебников 

(учебных пособий, рабочих тетрадей), предоставленных ему в личное 

пользование. 

В распоряжении Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р 

определяется норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебниками исходя из расчета 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 образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 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 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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