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положение

о порядке предоставления в подъзование

обучаюIцим Qя, осваиваюIцим основные
образователъные программы в пределах

федералъных государственных

образовательных стандартов,

образовательных стандартов, учебников,

учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения

и воспитания



Ilо"ltоrкение разработаttо в соо1,I]е,гс,гвии со с,гатьей 35 ФелеральноI,о

:]акона ol 29.12.20l2 JY9 21З-Ф'З <Об образоваIJии в Российской Федераrlии> о

предоставлении образовательными организаr{иями обучаtощимся,
осваивающим осtiовI{ые образоватеjIьные гiрограммы за счет бюджет,а

/{епар,гаменl,а ()бразования N4ес,гной 0;,{минисl,раI{ииг.о, I{аrIьчик в I]pe1.leJIax

федера.ltьных Iюс},1ерс,гtsеIlIJых с,гаLiдар"I]ов, образова],еjIьt-Iых стандартов, ts

бесгt;lатное IIоJIьзов&I]ие учебttиков и учебных гlособий, а также учебrrо-
методических материаJIов, сре2,]ств обучения и восIlиTания.

Настояrцее Положение опреllеляет порядок обеспечения учебниками,
механизм попоJIFIеIIия и обновлеrtия их в соотве,гствии с федераJIьI{ыми
перечнями учебttиков. рL,комеllдован}tь{х (дorrylrtertitl,tx) к исIIоJIьзова}tию в

образова,геJIьIIоN4 llpol{ecce в N4KOY ((COIIL\Ь l 5) г. о. F{а"rlьчик,

реализуюIl le I,o образоваl,еJI ьные I Iрограммы обl l le го образова ния и имеюl LleI,o

госуларс,гвенную аккредитацию.

I{астоящее Ilо;lохtение регJIамеrll,ируеl, поря/Iок учета, использования и

сохрансния биб.ltио,гечного фппltu учебников tз N4KOY (COLLI ЛЬl5) г. о.

I-1альчик, рассма,гриваеl,ся и у,гвержllасl,ся алмиItис,грашией шкоJIы N4KOY
(СоIШ ЛЪl5) г. о. Ilальчик самос,I,оя],еJlьно:

В опреJ{еJIеIJии: комIIJIек,га учебников, учебных пособий, учебно-
методIических материалов, обесгtечиваlошIих преlIодавание учебного
предме,га, курса.

Комгt"цектоt]аjtие cborr.rta учебltикtlв Irроисхоiiи,г I{a основе I lриказа
N4инистерства Образования и науки РФ кОб утвержлении Федера",tьных

перечlrей учебников, рекомендоваIIных (:tоп)rrrtеrrrrых) к использованию в

образовательI{ом процессе в образова],ельных учреждениях, реализу}оtllих
образоватеJIьныс] ]]рограммы обш{еl,о образования и имеюшIих

I,oc),/]apcTBe I,{Hy ю аккре/{иl,ациIо)).

Фонд учебной Jlитературы комIlJlектуется FIа r,осударственtlые сре/lс,гва,

предоставляемые /{егlартамеi-lтом ()бразования N4естrlой администрацией
г.о.Нальчик.

Ответс,гве}lность за обеспечеttие обучаr<lшlихся учебниками }{есе,г

руковоliитель образо ва,геJt bItoI,o уч режjlе tt ия.

N4еханизм форм ирован ия фоrrда учебн и ко l] вкJlк)чае,г следуюtцие э,гаI Iы :



проведение диагностики обеспеченносl]и учашIихся IпкоJIы учебниками на

новый учебrrый год осущестtsляет биб:tиотекарь совместно с заместитеJIем

/lиректора rio уч еб I lo* t]oc II и,гаl,сJl ь I I ой работ,е.

Ознакомление пелагогическоI,о коллектива с Федераль}tым гIеречнем

учебников, рекомендованных к испоJlьзованию в образоватеIIьных

учреждениях на новый учебrrый го/{ осуII{есl,вJIяе,гся замесl,итеJ]ем директора
ло учебно-воспиl,аr,е;lьной рабоrе в аIIре,,]е текуlllего l,o/la.

I1риём и техIJическую обрабоr,ку IIос,гуrIивLIIих учебников осушесf,I]JIяе,г

библиотекарь tuколы.

Классные руководитеJIи, учителя-гIредмет}tики получа}от информацило
об обеспеченнос,ги учебниками обучакlltlихся на новый учебный год о,г

библио,гекаря. Информирование роj(итеJiей о поряltке обеспечения

учебниками осуIIIес,I,вJIяется через кJIассных руководителей.

11орядок IlоJIьзования

JV, l 5>,I .о,На"ltьчи к:

учебным фондом биб"llиот,еки МКОУ ((СОШ

- все категории обучаюшихся IuкоJlы имею,г гIраво бесltлатного пользования

учебниками из фогrла биб;tио,геки;

- учебники выдаю,tся в llользоваrlие обучаю1]{имся на текуLtlий учебный год,

учебники, по которым обучение ведется д(ва иJIи нескоJIько JIет,] могутбыт,ь
выданы обучаrощимся на нескоJIько JIет;

-обучаюruиеся IIIкоJIы поJIучают учебники и,] фпп;tu биб.пиотеки в FIачаJtе

учебноl,о гоlца I,1ри о,гсу,гс,гвии заllоJl)liс}iliосl,и за rlреjlы,llуittий учебный 1,o11

как по ху/{о}кествеIlной, l,ак и tto ччебнсlй "ltиl,ера,гуре. Выдача комIIJIектоts

учебников фиксируется библио,гекарем I] Jlичных форму;rярах читателей;

-в KoHI]e учебного года учgýники и учебttые гlособия /lоjl}кны бt,lть сланы в

фонл биб"rtиотеки;

- с/]ача учебников происхо/lит IIо зарансе lIo/ll,o1,oBJleHHoMy графику,
согласоваIJному с кJIассными рчководи,геjIями, и прелоставленного /]Jlя

ознакомления, как учашимся школы, так и их родитеJIям (законньtм

представителям ребенка) ;

- I]ри выбыr,ии из шкоJIы обучаrоlrlийся иJ|и его роl{ители (законные

пре/{стави,гели ребегrка) долж}{ьI сдать KoMIlJreKT учебrrикоtз, выдаrlный в

поJIьзоваrlие биб.пиотекой и поJlучиr,ь обхолной лис,г;



в случае порчи иJIи потери учебникоts родитеJ]и (законные представители

ребенка) обязаны возместить уrлерб и вернуть в библиотеку новый учебник,
соответствующии по всем выходным параметрам ранее ут,ерянному или
испорченному.

N4KOY (COLII JVq15>г.о,Нальчик самос,гоятеJIьно ts выборе средств
обучения и воспитания? которые определяются спешификой содержанияи

формой организации занятий. Школа предоставляет обучаюшемуся право

бесплатного пользования средствами обучения и воспитаI{ия для работы в

школе в ходе образовательноI,о процесса.


