
Информация о механизме обеспечения учебниками 

в МБОУ школе № 102 

Обеспечение учащихся МБОУ школы № 102 г.о. Самара учебниками 

осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной 

библиотеки и в обменном фонде. 

Школа в целях обеспечения учебниками взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями г. о. Самара через книгообменный фонд.  

Организует контроль за соблюдением преемственности в работе 

учителей по утвержденному списку учебников. Утвержденная приказом 

директора комиссия анализирует состояние обеспеченности фонда 

библиотеки учебниками, а также выявляет потребности в учебниках.  

Школа обеспечивает достоверность информации об имеющихся в 

фонде школьной библиотеки учебниках и информирует учащихся и их 

родителей (законных представителей) о перечне учебников, входящих в 

комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке.  

Школа формирует и подает в Самарское Управление заявку на 

необходимые учебники в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Формирование заказа на учебники 

При формировании заказа учитывается: 

- переход на ФГОС ООО; 

-поэтапный переход на новую линию учебников; 

-количество обучающихся, с учетом обоснованной потребности;  

 -допустимый срок использования учебников; 

 (согласно постановлению правительства Самарской области от 25.07.2007 № 

114); 

-доукомплектование фонда в связи с увеличением учащихся и отсутствием 

необходимых учебников в фонде книгообмена; 

При заказе используется возможность доукомплектования учебного 

фонда по другим классам за счет книгообмена с библиотеками школ г. 

Самары. 

Заказ учебников производится полностью за счет средств областного 

бюджета. 

 

Правила по обеспечению учебниками 

Учебники, полученные на средства областного бюджета по 

обязательным для изучения предметам и включенные в федеральный 

перечень, выдаются учащимся школьной библиотекой бесплатно под 

поручительство родителей и самих учащихся.   



Все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по 

обязательным для изучения предметам из фонда школьной библиотеки.  

Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на 

текущий учебный год.  

В первоочередном порядке обеспечиваются учебниками учащиеся 

льготной категории: дети-сироты и дети, находящиеся под опекой; дети из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума ; 

дети с особыми образовательными потребностями. 

Вновь поступившие учащиеся в течение учебного года получают 

учебники, имеющиеся в наличии в фонде школьной библиотеки и в фонде 

книгообмена 

Выдача учебников за предыдущие классы, с целью повторения 

учебного материала, производится библиотекарем при наличии свободных 

экземпляров на формуляр учащегося. 

Учебники выдаются в августе-сентябре; принимаются в мае согласно 

графику: 1-8 классы – до 30 мая; 9,11 классы – до 20 июня 

 

Срок службы учебников 

При организации образовательного процесса используются учебники, 

прошедшие государственную экспертизу в период действия 

государственного стандарта образования -до 10 лет, за исключением 

физического износа (письмо Министерства образования и науки Российской 

федерации от 08.12.2011 года № МД- 1634/03). 

 

Правила пользования учебниками 

Учащиеся обязаны бережно относиться к школьным учебникам, 

должны вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью 

сохранения внешнего вида учебника. 

После окончания учебного года учебники из фонда школьной 

библиотеки, подлежащие ремонту, должны быть отремонтированы 

учащимися и сданы классному руководителю. 

Учащиеся обязаны до начала нового учебного года погасить 

задолженность по учебникам. Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, 

на новый учебный год учебники не выдаются. 

В случае потери учебника необходимо своевременное его возмещение, 

равное по стоимости и востребованное по содержанию (год издания – не 

позднее 5 лет). 

В случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся 

обязаны вернуть учебники из фонда школьной библиотеки. 


