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        Приложение № 1 к приказу  

№ 127-а/01-04 от 31.12.2013г. 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 8 ИМ.АКАДЕМИКА 

Н.Н.БОГОЛЮБОВА Г.ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – гимназия) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 18, 28 Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Положением о порядке обеспечения 

учебной литературой общеобразовательных организаций города Дубны Московской 

области, утвержденного приказом ГОРУНО № 413/1.1-05 от 30.12.2013г., Уставом 

гимназии. 

 

1.2 Настоящее Положение регламентирует: 

 порядок обеспечения учебной литературы учащихся гимназии; 

 взаимоотношения гимназии, Управления народного образования Администрации 

города Дубны Московской (далее – ГОРУНО), муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области» (далее 

– МУ ЦРО)  в части обеспечения общеобразовательных организаций, 

подведомственных ГОРУНО,  учебной литературой, рекомендованной (допущенной) 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

 

1.3. В гимназии учебниками, имеющимися в библиотечных фондах, на возвратной основе 

обеспечиваются все категории обучающихся. 

 

1.4. Обеспечение гимназии учебниками федерального перечня в соответствии с базисным 

учебным планом осуществляется за счет средств субвенции из бюджета Московской 

области на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Дубны Московской области.  

 

1.5. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями несет 

директор гимназии. 
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2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГИМНАЗИИ 

 2.1. Гимназия: 

2.1.1.Определяет выбор учебных программ и учебной литературы для организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом гимназии. 

2.1.2.Осуществляет контроль  соответствия фонда учебной литературы реализуемым 

программам и учебному плану гимназии.  

2.1.3.Анализирует состояние обеспеченности фонда библиотеки гимназии учебной 

литературой. 

2.1.4.Формирует заказ на учебную литературу на основании потребности с учетом 

имеющихся фондов учебников школьной библиотеки и направляет его в ГОРУНО. 

2.1.5.Приобретает учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2.1.6.Обеспечивает ведение единого порядка учета библиотечного фонда учебников в 

соответствии приказом министерства образования Российской Федерации от 

24.08.2000г. № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных 

учреждений». 

2.1.7.Разрабатывает Правила пользования библиотечным фондом учебников, обеспечивают 

их исполнение с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников. 

Проводит мероприятия по сохранности учебников и воспитанию бережного отношения 

к книге. 

3. О ВЫБОРЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

    3.1.Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 

регламентируется Порядком выбора учебников, учебных пособий гимназии, 

утвержденным приказом № 82-6/01-04  от 03.09.2013г. 

4.МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГИМНАЗИИ 
4.1.Механизм обеспечения учебной литературой  обучающихся гимназии регламентируется 

Правилами пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и/или получающими платные образовательные услуги гимназии, утвержденных приказом 

№ 82-6/01-04  от 03.09.2013г. 

 


