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порядок
_ лр9доставления в пользование обучающимся

БОУ СOШ М51 Петроградсцого района Санкт-Петербурга
учебниковr,учебных посо бий, учебно-фетодическЙх

материалов

1. Нztстоящий порядок определяет

правила пользования учебник:ами и учебными пособиями, а также учебно-методическими
и. средствами обу.lgtlия и воспи,гания обу,rающимися, осваивающими осl{овные
Ьные IIрограNI]иы за счет бюджета Санкт- Петербурга в пределах федерiLцьных

ударственн:ых образовilrельньIх стандартов, федерального компонента государственного
ьного стандарта;

порядок выбора учебнltков и учебных пособий. учебно-ме:годичес]ких материа!тов, средств
ия и воспитания;

последоватlельностЬ ,1с:йствиiл. механизмЫ учета, финансирО]ва,ния, сроки и уровни
ветственности llо"цжностных лиц по l]опросам учебного книгообеспеч()ния.

2. Настоящий[ Порядок разработан в соответствии с

Федеральным законоN,{ о1, 29 декабря 2012 г. ЛЪ 213-ФЗ коб обlэазовании в Российской
|дерациИ))

Приказоп,l }Линис:терствir образования и науки Российской ФедерачиI,I от 30 августа 20.t3 г. Nч
15 кОб утверItдении ГIорялка с)рганизации и осуществления образовательной деятельности по

ным общеобразоватеJIьнылд программам - образовательным _шрограммам начального
, основного обrцего и среlIнего общего образования>

Законом Са,нкт-П[етербурl,а от 17 .07 .2013 N 4б 1 -8З "Об образовании Br Санкт- Петербурге"



Распоря>ltением Комитета по образованию Правительства Санкт-Пе,гербурга от 06.11.2013 N
85-р "Об утверждении JJорядl:а предосТавjIения в пользование обучающимся, осваивilюшим

ные образовательЕtые программы в пределах федеральных l,tlсударст]венных
вательЕtых стандар,гов. образовательных стандартов, Уlебникtlв, учебных поссrбий, а
учебно-методических материалов, средств обучения и воспитаниr{"

Уставом ГЕiОУ СОШ Nо51 Петроградского района Санкт-Петербурга.

3. Настоящий Порядок

является локальным норматив]lым актом регулирующим деятельность ГБОУ СОШ N951
образовательном процес()е;
вступает в 0илу со дня его утвер}кдения;
рассматривается и принимаlэтся Советом образовательного учреждения, утверждается
ректором;
после внесения изменс:ний в настоящий Порядок или принятие его в новой редакции,

редакция утрсtчивает силу.

4, Понятия, используемые в Порядке

разовательная организация - государственное образовательное учреждение, находяпlихся в
ии Комитета по обршовани]о или администрации района Санкт-Петербурга"

чебниК - учебное изданItе. содержащее систематиLIеское изложение учебной дисциплI{ны, ее
а, части, соответствiующес) учебной программе и официально утвержденное в качестве

нного вида.
чебное посOбие - учебнoе излание" дополняюtцее или заменяющее частично или пол]нос,tью

ник, офиrциально утвержденЕtое в качестве данного вида.
ЧаЯ ТеТР]адь - учебноrэ гlособие, имеющее особый дидактический аппарат, способств,ующий

остоятельЕrой работе учащегоOя над освоением учебного предмета.
чебный коп,IплекТ - на(5оР учебньШ изданий, предназначенный дл]я определенной ступени
учения и включающий 1,чебник и учебные пособия. выпушlеннь]е организациями, вход,ящими
перечень организаций. осуlдес:Гвляющих выпуск учебных пособий, к,оторые допускаюl]ся при

изации ИIч{еЮЩИх гос]rдарстI}енную аккредитацию образовательных программ начального
щего, основного общего., среднего обшего образования"

о-метод(иЧеские материа"rIы - это совокупностЬ материалов" в полном ,объеме
печиваюшIих препода]]ание данной дисциплины (рабочие программы, поурочное

анирование,. коI{спекты, метсдические пособия, дидактические N{атериалы, практ]икумы.
чники. атласы. контурIrые каtr)ты, cpel]cTBa контроля знаний. справочные издания и т.п.).

обучения и Воiспитаtlия - оборулование образовательной организации, ист(]чники
ной инфо,рмации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного процесса.
целярские товарЫ - lпкольЕ.О-письменНые принаДлеяtностИ (тетради, карандаши, альбомы
рисованиJI, папки) tIеналы. тслей и Др,), используемые обучающимися в образоватtэльном

5. l[оря,док выбора учебников и учебных пособий,п
учебно-методи ч еских мат,ериалов, средс,I,в обучения и воспита ния.
послс:довател ь ность,цействи й, меха н изм ы учета, фина нси рова н ия

У СОШ Ns 51 самостоятельнit в выборе:
о[ределе]:lии комплекта учебников. учебных пособий, учебно-мс)тодических материа.тов.
пеLIиваюIIих преподавание у.tебного предме,гаl. курса, дисциплины (,модуля);



порядка предоставлени:я в IIоJIьзование учебников и учебных пособий обучаю.щимся,
ваивающиМ учебные прелметы. курсы. дисципjIины (п,rодули) в пределах федерlальных
ударственнtых образова,гельнь]х стандартов, образовательных стандартов;

порядка поJIьзования учебниками и учебньши пособиями обучающимися, осваиваIощими
ые предметь]. курсь]. 7]ИСЩ]аГIЛины (модули) за предеJIами федерiальных государст]]енных

ьн,ыХ стандар:гоВ, образовательных стандартов и (или) получающими платные
ьн,ые услуги;

порядка работы обучаюrцихсrt с учебниками, учебными пособиями, учебно-методичlэскими

порядка организации рабо,гы по сохранению фонда учебной литературы школьной
иотеки.

средств обучения и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется
llкой сrэдс1))Itания и формой оргаIlизациизаняluй.

)мплектование фон2lа учебниlсов и учебных пособий проис>содит только на основе П[риказа
инистерсТва ОбразованиЯ и на,уки РФ коб утверждении Фелеральных перечней учебников,

ендован.ных (допlrlценны.к) к использованию в образовательном Лроцеrссе в
разователЬных учреЖлениях. реализуюЩих образовательные програN{мы общего образования
имеющих государственt{ую акк:редитацию)) в соответствии с образовательными програ,ммами
]оу сош Nb 51 .

нд учебникlов. у,lебньiх пособий. учебно-методических материалов библиотеки формzrруется
одя иЗ бюджетного И внс:бюдхtетного финансирования. Фонzt учебников ШК,оЛЬной

ИОТеКИ I'БОУ COLIi Nl51 формируется с целью обеспечени.яt учебнк.lго проц(эсса и
,{зации образовательных программ начального общего, основного общего образования в

ии с федеральными перечнями учебников и учебного плана школы.

пдок выбора комплекта учебiников, учебных пособий, учебно-методических материалов в
У СоШ Ng 5l включает:
l) i]ровед,ение диагностики обесIlеченности обучаюrцихся гБоУ соШ ЛЪ51 учебниками,

учебными пособиями, учебно-методическими материiLцаN,{и на новый учебный год
заведу]ющей библиотекой (сентябрь- октябрь);

2) ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебiников"
рекомеjндованных (допупlенных) к использованию в образовательных учреждениях на
новый учебный год, заместителем директора по учебно-воспита.Iельной работе (оьlтябрь-
ноябрь. по мере l1остуlIления информаt\ии, новых нормативных актов);

з) формиlрование пелzlГогичс)скиМи работнИками Перечня компЛектоВ учебникоВ, Учебных
пособий. учебно-пlеlолич()ских материалов на новый учебный год ( ноябрь-декабрь);

4) 1-1рИ организаЦии учебного процесса допускается использование учебно-методического
обеспечен ия из одной пре,цметно-методической линии.

5) рассмотрение И соГЛасlЭВание Перечня учебников, учебных пособий, У'{ебно--
методических материаllов на новый учебньй гол на заседаниях методических
объединений ГБоУ CotIJ J\Ъ 51 (ноябрь-декабрь)

6) состав;Iение и yтBep}KJteHlre Списка учебников, учебных пособиtй, учебно-методических
материалов. обесп,эчиваIOщих преподавание учебных предметов, курсов на новый
учебньй год (январь)

7) оформление заказа 1'чебнлlков на основе Списка учебников, уч,обных пособий, учебно-
методиLIеских матеJ)иапов. обеспечивающих преподавание учебных предметов, .курсов
на новый учебньiй год :iаведУюiцей библиотекой. согласован:ие el.o с заместI,{телеN{
директора по учебIrсl-восt-Iитате;tьной работе (с февратя);

в) приём и техническая обр,аботка поступивших учебников, учебньж пособий, учебно-
Методических материалов заведующей библиотекой ГБОУ (]ОШ NЬ 51 (по мере
поступления).



9) класснlые руководи:гели, учителя-предметники получают информацию об обеспеченности
Учебниками обучаrclшихся на новый учебный год от заведующей библиотекой.

10) инфор\4ирование рtlдителtэй (законных представителей) о IIеречне учебников, у,чебных
ий, учебно-методических материаIов входяп{их в комплект для обучения в классе

ШеСТВляется через кJIассных руководитеrrей на родитеJlьских собраниях и путем
еЩенИЯ ДанноЙ ин(эормачI{и на информачлIонных стендах для ]эодителеЙ, официальном

йте ГБоУ СоШ Na 51.
Ответствt)нность участников образовательного процесса"

ГБОУ COllI Ns 51 обеспечивает обучаюIцихся учебниками бесплатно (в личное пользlование
срок иЗучения учебного предмета, курса, дисциплины (молуля)) в соответс]гвии с
еРаJtЬНЫМ ПеРеЧНем 1,чебников, рекомендованных (допушденных) к использованию при
изации иIчtеющих аккредиl,аlдию образователыiых [рограмм начального обrцего, основного

, среднего общего о,бразования.
чебное пособие rrредоставляется обучаюш,lеп,tуся бесплатно в личное пользование или в

ьзование д,ля работы Hct уроке. В слу.Iае если учебное пособие предоставлено обучающемуся
лько для работы н? }рок0, дома"шние задания по нему не задаются.
Рабочая Тетрадь предоставляlотся обучающимся в случае, если она входит в у,]ебный
МПЛект по предмету. Рiабочая тетрадь предоставляется обучаюrцемуся бесплатно в личное

ьзование и выдается BN4:ecTe с учебником.
учебно-методические }датериilrlы, IIредназначенные для обучаюrцихся, предоставляются
платно. Учебно-методические материалы для иFIдивидуальной работы обучаюrцихся Hie уроке

и дпя выполнения ломilшItих заданий пре;lоставляются им в личЕtое пользование на срок
iучения учебного предмета, кур,са, дисциплины (модуля).
ОбразоватеJIьная организация 11редоставляет обучающемуся право бесплатного пользования

ми обучения и воспитания д-ця работы в образоllательнсlй оргаI{изации ]в ходе
разовательЕiого процесс€t.

РеКТОР ГlБОУ СОlШ ЛЪ5l несет ответственность за соответствие используе]иых в
,разовательЕ:ом процессе учебrLиков и учебньж пособий Федеральнсrму Перечню учебников,
комендованных(лопУщенньш) МинистерСтвом образования и науки ])Ф к использованию при

изации и}деюIIlих аккредитацию образовательных программ начал]ьного общего. основного
щего, среднего общего образования.

меститель ,циректора по учебно-воспитательной работе несет ответственность за:
, определение Перечня учебников, учебных пособий. учебно-меl]одических матерлIа-цов в

соответствии с утверrкденным фелеральными перечнемями учебiников, рекомендуемых к
исполь,зованию llри реализации имеющи]{ государст]венную аккредI{тацию
образоватеJIьных ll.рогра]\Iм начаJIьного обцего, основного общего, среднего rэбrцего
образования;

, ОСУЩе()ТВление KOHTpoJl,{ использования педагогическими работниками в ходе
образоватеJIьного процесса учебных пособий и мсtтериалов, у.lебников в соответсlгвии со
спискtlм учебни,ков, учебньж пособий, учебно-методических материалов,
ОбеСпечиваюIцих п]эеподавание учебных лредметс)в. курсов, дисциплины (модуля),

ведуюшдий библиот,екоii Hecer, ответственность за:
, достоверность ин(lормации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями

обучающихся ГБО]/ COril ЛЪ51 на начатrо нового учебного года;
. достоверность и KaLIecTBe]l]:{ocTIэ оформления заказа на tIоставк1, в ГБОУ СОШ Jtl51

УЧебников и учебных пособиЙ в соответствии с Перечнемl учебников, }чебных
пособий, учебно-мс)тодич()ских материаJIов на новый учебный год;

, осуще()твлеI]ие коFIтроля за сохранностью учебников и учебных пособий, выданньIх
обучакlщи мся.



водителlь методичесl{ого объединения несе,г oTBeTcTBelltlocT[, за:
, качество провеllеFIия процедуры рассмотреLLия и согласования Перечня учебников,

учебньш пособий' у,чебно-методических материалов на' соответствие )/чебно-
мет,одическому обеспечению из одной предметно-методичес:кой линии, требованиям
феДЦеРальноГо государственного образовательного стандарта, Федера:rьному п(эречню
учебников" образовате.[ьным l]рограммам, реаlIизуем]lIм в ГБ,ОУ СОШ Jф51;

, достоверI-tость информаllии для формирования [1еречня учебников, учебных пособий,
УЧебНО-меТодическиЙ lчlа,гериалов для обучающихся FIa новыii учебный год.

ый руководитель несет 0тветственность за:
, своевременную выдачу и сдачу учебников, Учебньж пособий своего класса в

бибiлиотеку в соответствии с графиком;
. состояние учебников сlбучающихся своего класса;
о З? информировiание рrодителей о Перечне учебников, учебных пособий, )/чебно-

мет,одических материапов входящих в комплект для обучения в классе.
, Класоные рукOводители начаJIьных классов расписываются в библио,IечньIх

формулярах за гtоJlучеttие учебников.
и (заrсонные представиlгели) обучаюtцихся:
, сJIедят за сохраI{ностыо полученных учебников и учебных псlсобий;
, возвраlцаiот вс:е учебники и учебные пособия в библио,rеку в случае пеjрехода

учilщегося в течение или по окончании учебного года в Другое образоват.ельное
учlэеждение (tlсlдписывают обхолной лист у заведующей библиотекой об отсу.тствии
заlIолженностеi.i):

. возмещают утрату илI.I порчу учебника библиотеке.
, В конце учесiного года. завершаюпlего изучение учебного предмета, курса,

диlэциплины (модуля). а в случае перехода обучаюrцегося в течение учебного года в
др,/гую образовательную организацию учебники, учебные пособия. рабочие 1етради
и учебно-ме,гоiцические материа]]ы, предоставленные ему в личное IIользование,
возвращаются в образовательную оргаIrизацию.

. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными представит,елями)
об,/чающихся самостс ятельно,

ающиес,л несут отве,гственность за:
. своевременное поJlучение учебников, }чебных пособий и т.д. с обязательной
отметкой в формулrяре:
, своевремеFIную сдачу учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей в библиотеку;, сохранность учс:бнико]в и учебньш пособий из фонда библиот.еки,

еханизм выдачи и сдач]и учебников, учебных пособий:
учебники (учебные поссlбия. 1,чебно-методические ма,териаJlы, электронное прило}ке.ние на
D/DVD-дисках яRляIотся собственностью гБоУ соШ ,Ns51 и предос]гавляются в пользование
учающимся бесплатно. Обучак)lциеся обязаны обеспечить береrкное с|тношение и сохранность
,лученных у,лебньiх материалов,

плект учс:бников выдаLется один раз на весь учебный год.
пособий осуществляется по графику, утвержденномувыдача (сдaча) учебников, уч,ебных

ректором ГIjОУ СОJЛ ]rГ,r51 .

выдача учrэбников осу]l,].Iест]]ляется в помещении библиотеки Заведующим библиотекой с
льным оформлениеj!{ ученl{ческого формуляра.

в формуляtrlах за полученные учебники в начальных классах Рiасписываются клiессные
ководитеJIи. Родители при полуLIении комплекта учебников на классном часе заполняют

омость выi]ачи учебни ков.
обучаюrциес:я 5-11-х классов п()лучают учебники самостоятельно (с обязательной отмеlткой в
рмуляре).
В с,rучае обtlару;,rtеllия 21ефек'l,ов (отсутствие листов. порча текста) учебники можно За]\.,IениТЬ

ние трех рабочих дней,



в целях со}iран}iости учебниксlв обучаюLциеся обязаны подписать все полученные учс:бники,
в свою фамилию, класс и те_кущий учебный год.

в случае вы,цаLIи учебнилсов llo гrредметам ts кабинеты, оформляется фrэрмlrляр учителя.
директор ГБоУ соШ Ns51 доводит информацию о графике выдачи (сдачи) учебников до

ИЯ РОДИТеЛеЙ (Законных представителей) обучаюшихся вь]tвешивая информап;ию на
ационном стенде, с:айте школы и через классных руководителей,
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