
 



   учетом имеющегося муниципального фонда учебников, реального 

количества учащихся по формуле: заказ потребность - фонды; 

    сводный заказ муниципального образования утверждается начальником 

отдела образования, главой муниципального образования и передается в 

Министерство и в краевой совет по учебной литературе. 

    1.7.При формировании заказа МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко на 

недостающие учебники вводится персональная ответственность за 

достоверность оформления заказа в следующей последовательности: учитель 

- социальный педагог- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – библиотекарь - директор образовательного учреждения. 

    1.8.Приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 

педагогическими работниками осуществляется самостоятельно. 

    1.9.Настоящий порядок предусматривает исполнение функций, 

предусмотренных «Регламентом министерства образования и науки 

Ставропольского края по обеспечению учебниками образовательных 

учреждений Ставропольского края», утвержденным приказом министерства 

образования Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 739-пр и Краевой 

целевой Программой «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-

2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 

края от 16.12.2009 года №330-п., Законом Ставропольского края от 30 июля 

2013 года № 72-кз (Об образовании). 

 

2. Определение обязанностей МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко, в 

целях рационального и оптимального обеспечения обучающихся 

учебникам 

    2.1. МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко организует образовательный 

процесс в соответствии с утвержденным приказом образовательного 

учреждения ( далее — Школа) и согласованным с педагогическим советом, 

учебно-методическим комплексом (далее-УМК). 

    2.1.1.Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников. 

Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки школы 

учебниками, выявляет дефициты, определяет способы устранения дефицита 

учебников: за счет обменного фонда, средств субвенций на реализацию 

общеобразовательных программ. 

   2.1.2.Обеспечивает информирование родителей об имеющихся в фонде 

школьной библиотеки и в муниципальном обменном фонде учебной 

литературы, об учебниках, которые будут приобретены за счет средств 

краевого бюджета. 

    2.1.3.Разрабатывает и утверждает нормативные документы, 

регламентирующие деятельность школы по обеспечению учебниками в 

предстоящем учебном году:  

порядок обеспечения учебниками; 

план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех категорий, 

в первую очередь, льготной категории; 



приказ, утверждающий порядок обеспечения учебниками и план 

мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех категорий. 

    2.1.4.Организует обеспечение в полном объеме учебниками обучающихся 

льготной категории и равномерное распределение учебников, имеющихся в 

фонде библиотеки, муниципальном и краевом обменных фондах, между 

остальными обучающимися. 

    2.1.5.Информирует родителей о порядке обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году на родительском собрании, через 

оформление информационного стенда с размещением на нем: положения о 

порядке обеспечения учащихся учебниками в предстоящем учебном году, 

правил пользования учебниками из фонда библиотеки школы, списки 

учебников (УМК) по классам, по которым будет осуществляться 

образовательный процесс в школе, сведений о количестве учебников, 

имеющихся в библиотечных фондах, в муниципальном обменном фонде и 

распределении их по классам, об учебниках, которые будут приобретены за 

счет средств школы, а также в количестве недостающих учебников. 

    2.1.6.Обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от 

предлагаемых учебников из имеющихся фондов по утвержденной 

Министерством единой форме заявления родителей (Приложение1). 

   2.1.7.Обеспечивает сохранность фонда учебников библиотеки школы через: 

разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фонда 

библиотеки школы с определением ответственности за утерю или порчу 

учебников; 

    введение за сохранность учебного фонда библиотеки школы  

стимулирующих выплат, предусмотрев их в Положении о стимулирующих 

выплатах; 

     реализацию при учете учебного фонда библиотеки школы единого порядка 

учета в соответствии с принятым в крае «Положением о порядке учета 

библиотечного фонда учебников общеобразовательного учреждения»; 

    проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма отказа от предоставляемых ОУ учебников 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» 

Степновского муниципального  района  Ставропольского края, с. Степное   

 

Я, нижеподписавшийся(аяся) 
( фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) 

 

несовершеннолетнего, 
(фамилия, имя, класс, в котором учится) 

 

 

настоящим подтверждаю то, что проинформирован(а) администрацией 

школы  

а) о состоянии учебного фонда на 2014-2015 учебный год для детей, которые 

будут обучаться в ----- классе             

б) о предоставлении недостающих учебников за счет муниципального, 

краевого обменно-резервных фондов  

в) о сроках использования учебников с 01 сентября по 31 мая 2015 

года(Согласно «Положения о порядке обеспечения ОУ Ставропольского края 

учебной литературой») 

 

Я  имел(а) возможность задавать любые вопросы по учебному 

книгообеспечению и на все вопросы получил(а) исчерпывающие ответы. 

 

Я принимаю  решение: 

а)  отказаться от предоставляемых ОУ моему ребенку учебников 

по причине_________________________________________________________ 

 

б) приобрести данные учебники для своего ребенка в личную собственность 

 

следующие учебники_______________________________________________ 
 


