Информация о механизме обеспечения обучающихся
ГБОУ ООШ с. Новый Камелик учебниками
на 2020 – 2021 учебный год
Обеспечение учебниками, обучающихся ГБОУ ООШ с. Новый Камелик,
осуществляется за счѐт учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки.
По состоянию на 01.09.2020 год - 100% обучающихся обеспечены школьными
учебниками. Школа в целях обеспечения учебниками взаимодействует с другими
образовательными учреждениями Южного Управления через книгообменный
фонд,
организует и контролирует работу учителей
за соблюдением
преемственности по утвержденному «Перечню (списку) учебников».
Утвержденная приказом директора комиссия проводит инвентаризацию
библиотечного фонда учебников и анализирует состояние обеспеченности фонда
библиотеки учебниками, а также выявляет потребность в учебниках.
Школа обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде
школьной библиотеки учебниках и информирует обучающихся и их родителей
(законных представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для
обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке.
Учебники приобретаются в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования.
Школа формирует и подает в Южное Управление заявку на требуемые
учебники в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Формирование заказа на учебники
При формировании заказа учитывается:
1. Планируемое количество учащихся на 1.09.2020 г.
2. Максимальное использование обменного фонда.
3. Замена линий учебников, которые не прошли аккредитацию,
отсутствуют в ФПУ на 2020 – 2021 учебный год.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений федеральный перечень
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, сформированный приказом №345 от 28.12.2018
года.
При заказе используется возможность доукомплектования учебного фонда
по другим классам за счет книгообмена с библиотеками школ Южного округа.
Заказ учебников производится полностью за счет средств областного бюджета,
средства родителей для приобретения учебников не привлекаются.
Правила по обеспечению учебниками
Согласно положениям части 4 статьи 18 Федерального закона «Об
образовании в РФ»
организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательных
программам начального общего, основного общего, среднего общего

образования, для использования при реализации указанных образовательных
программ используют только:
1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Обучающимся школ бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
Образовательное учреждение осуществляет заказ недостающих учебников,
согласно выделенным средствам.
При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая
последовательность работы:
1) руководитель методическими объединениями подают заявки на учебники.
Библиотекарь вместе с заместителем директора по УВР обрабатывают заявки
на потребность в учебной литературе по предмету и проводят согласование
представленных в заявках перечней учебников на соответствие:
• учебно-методическому обеспечению из одной предметно-методической
линии;
• требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта;
• федеральному перечню учебников, образовательным программам,
реализуемым в школе;
2) заместитель директора по УВР совместно с педагогом - библиотекарем на
основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах школы учебников и
реализуемого
учебно-методического
комплекса
формируют
заказ
образовательного
учреждения,
который
передается
директору
образовательного учреждения;
3) директор утверждает заказ на учебники;
4) заказ передается в отдел образования.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным
для изучения предметам из фонда школьной библиотеки. Вновь прибывшие
обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из
библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия через
книгообменный фонд Южного Управления.
Срок службы учебников
При организации образовательного процесса, прошедших государственную
экспертизу, проведенную в период действия государственного образовательного
стандарта (до 3-х лет), за исключением физического износа (письмо

Министерства образования и науки Российской федерации от 08.12.2011 № МД1634/03).
Преимущественные права по обеспечению учебниками
В первую очередь бесплатными учебниками по обязательным для изучения
предметам обеспечиваются следующие категории обучающихся школы:
 дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством);
 дети из малообеспеченных семей;
 дети с ограниченными возможностями здоровья;
 дети-инвалиды.
Обучающиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также
обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки.
Учебники выдаются в августе согласно графику.

