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1. 1.     Общие положения 
1.1.             Настоящий порядок регламентирует деятельность муниципальных образовательных 

учреждений (далее ОУ), имеющих государственную аккредитацию и реализующих программы 
общего образования, отдел образования по вопросам обеспечения учебниками обучающихся ОУ. 

1.2.             Обеспечение учебниками осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

 Федеральным законом от 10.12.1995 № 195 «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 15.ноября 1995 года); - 

Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющий вред 
их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012г. № 139 – ФЗ); 

 распоряжением Правительства  РФ от 21.07.1997г. 3  1022-р «Об обеспечением контроля за 

изданием учебной литературы по заказам органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

 письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 21.01.1999г. № 25-52-29/08 «Итоги обеспечения общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации учебной литературой»; 

 приказом Минобрнауки России от 24.08.2000г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда 

библиотек общеобразовательных учреждений»: письмом Минобразования России от 

25.06.2010г. № 1090/03 «Об использовании электронных приложений»; 
 Приказом Минобрнауки России, утверждающем «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию» (издается ежегодно); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2009г. № 

88 «Порядок отбора организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования  

образовательных учреждения»; 

 выявляет обучающихся, отнесенных к льготной категогии, для первоочередного обеспечения 
УМК из фонда библиотеки образовательного учреждения; 

 организует первоочередное обеспечение учебной литературой в полном объеме льготной 

категогии обучающихся; 

 обеспечивает размещение информации о перечне учебной литературы используемой для 
реализации образовательной программы на школьном сайте; 

 обеспечивает контроль за эффективным использованием учебной литературы, имеющейся 

в фондах библиотеки образовательного учреждения, а также своевременное информирование о 
невостребованных УМК для перераспределения в рамках обменных фондов; 

 осуществляет контроль за сохраностью УМК, выданных обучающимся, а также за 

максимальным использованием ресурсов обменного фонда; 
 обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от предполагаемых учебников из 

имеющихся фондов; 

 содействует привлечению внебюджетных средств на развитие фонда учебников библиотек 

образовательных учреждений, в соответствии с установленными законодательно нормами 
привлечения внебюджетных средств; 



 предоставляет отчет на родительских собраниях, на заседаниях управляющих советов 

школо результатах книгообеспечения обучающихся.            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


