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Положение 
о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, 

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания общеобразовательных организаций Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области, 
 осуществляющих образовательную деятельность 

за счёт бюджетных ассигнований. 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения 
учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Сеченовского  муниципального района Нижегородской области (далее - 
Порядок).  
1.2. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, учебно- методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания учащихся образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществляется за счет субвенций из 
областного бюджета и местного бюджета. 
1.3. Выдача учащимся учебников осуществляется муниципальной 
общеобразовательной организацией, в которой они обучаются, сроком на 
один год в начале текущего учебного года. По окончании учебного года 
учебники возвращаются в библиотеку общеобразовательной организации. 
 1.4.Ответственность за несвоевременное обеспечение учащихся учебниками 
несут руководители образовательных организаций.  
1.5.Обеспечение и пользование учебниками, учебными пособиями, учебно- 
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов осуществляется в порядке, установленном в образовательной 
организации. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЧЕБНИКАМИ, 
УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  



2.1.Управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района: 
 - анализирует состояние обеспеченности учащихся учебниками, учебными 
пособиями, средствами обучения и воспитания в образовательных 
организациях;  
- доводит до сведения образовательных организаций Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;  
- осуществляет контроль за соответствием фонда учебной и учебно- 
методической литературы реализуемым образовательным программам и 
учебному плану в образовательной организации; 
 - оказывает практическую и консультационную помощь образовательным 
организациям по вопросам учета учебников, пополнения фондов школьных 
библиотек учебной, методической, художественной литературой, 
формирования заказов на приобретение учебников, приобретения учебников, 
заключения договоров, взаимодействия с издательствами и книготорговыми 
организациями;  
- обеспечивает финансирование расходов, связанных с организацией 
обеспечения образовательных организаций учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 
-осуществляет работу с обращениями родителей , педагогов по проблемам 
обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями. 
2.2. Образовательные организации:  
- выбирают и коллегиально утверждают список учебников в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, учебно-методических материалов, 
средств обучения и воспитания, выпущенных организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, учебно 
методических материалов, средств обучения и воспитания, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;  
- доводят до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 
перечень учебников и учебных пособий;  
- издают приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, 
планируемых к использованию в предстоящем учебном году;  



- формируют библиотеки и иные информационные ресурсы;  
- укомплектовывают библиотечный фонд печатными и учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
 - обеспечивают бесплатное пользование учащимися и педагогическими 
работниками библиотечно-информационными ресурсами;  
- организуют образовательный процесс в соответствии с утвержденными 
образовательной организацией образовательными программами и перечнем 
учебников и учебных пособий; 
 - осуществляют анализ состояния обеспеченности учебниками учащихся и 
формируют общую потребность в учебниках, учебных пособиях, учебно - 
методических материалах, средствах обучения и воспитания, планируемых к 
использованию в образовательном процессе, и определяют размер денежных 
средств, необходимых для их приобретения;  
- осуществляют закупки учебников, учебных пособий, учебно- методических 
материалов, средств обучения и воспитания для учащихся в порядке, 
установленном действующим законодательством, хранение и учет 
библиотечного фонда, средств обучения и воспитания; 
 - предоставляют учащимся в бесплатное пользование на время получения 
образования учебники, учебные пособия, средства обучения и воспитания;  
- устанавливают порядок пользования учебниками и учебными пособиями; 
 - проводят мероприятия по воспитанию бережного отношения к книге, в том 
числе к учебникам, учебным пособиям, средствам обучения и воспитания. 
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