
Приложение № 20    

к приказу начальника 

СПбКВК 

 от   01.09.2015   №124                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся    федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными 

пособиями обучающихся      разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. п. 9 ч. 3 

ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 и устанавливает: 

 порядок обеспечения обучающихся учебниками и учебными 

пособиями     (далее – Порядок) 

 последовательность действий, механизмы учета, финансирования, 

выбора учебно-методического комплекта, сроки и уровни 

ответственности должностных лиц по вопросам учебного 

книгообеспечения. 

 

1.2. Настоящее Положение: 

 является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность  

СПбКВК в образовательно-воспитательной сфере;  

 данное Положение действует до принятия нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих иной порядок обеспечения 

учебниками и учебными пособиями обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

  

1.3. Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями – это 

последовательность действий должностных лиц   по решению вопросов 

учебного книгообеспечения  обучающихся. 

 

1.4. При организации образовательного процесса допустимо использование 

учебно-методического обеспечения из одной предметно-методической 

линии. 

 

1.5. Нормативный срок использования учебников и учебных пособий не 

более 10 лет. 

 

1. 6   СПбКВК   самостоятелен  в выборе и определении  комплекта 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины. 

 

2. Учет библиотечного фонда учебной литературы. 



 

2.1.  Библиотека  формирует библиотечный фонд учебной литературы, 

осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их  

сохранность и несет за него материальную ответственность. 

2.2. Учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется 

работником библиотеки в соответствии с Порядком учета библиотечных 

фондов учебной литературы общеобразовательного учреждения и 

Инструкцией об учете библиотечного фонда. 

2.3. Учет библиотечных фондов учебников отражает поступление учебников, 

их выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для 

обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его формирования и 

использования, контроля за наличием и движением учебников. На основе 

учетных документов осуществляется контроль за сохранностью фонда, 

проверка и передача его от одного работника другому, ведется отчетность 

инвентаризационных ведомостей. 

2.4. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется 

необходимыми учебниками, количество которых определяется 

потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий с 

опорой на образовательные программы. Как правило, учебник используется 

не более 10 лет. 

2.5. Библиотечный фонд   учебников учитывается отдельно.   

2.6. Сохранность фонда учебников библиотеки обеспечивается через: 

 проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию 

бережного отношения в книге; 

 Порядок учета фондов учебников (введён в действие Приказом 

Министерства образования РФ от 24.08.2000 № 2488); 

 разработку и использование Правил пользования учебниками с 

определением мер ответственности за утерю или порчу учебников. 

 

3. Механизм обеспечения учебной литературой. 

 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой определяется потребностью   

и включает в себя: 

 инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник 

библиотеки  совместно с учителями анализируют состояние 

обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляют дефицит; 

 формирование списка учебников и учебной литературы на 

предстоящий учебный год   совместно с ПМК 

 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

 проведение диагностики обеспеченности обучающихся   учебниками, 

учебными пособиями, учебно-методическими материалами на новый 

учебный год заведующей библиотекой; 

  



 ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на новый учебный год заместителем 

начальника  по учебной  работе; 

  

 формирование педагогическими работниками Перечня комплектов 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на новый 

учебный год; 

  

 рассмотрение и согласование Перечня  учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов на новый учебный год на заседаниях  

предметно-  методических  комиссий 

  

 утверждение Перечня  учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов на новый учебный год на заседании Педагогического совета; 

  

 составление перспективного плана обеспеченности обучающихся 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами 

на новый учебный год заведующей библиотекой и согласование его с 

заместителем  начальника по учебной  работе; 

  

 оформление заказа учебников на основе перспективного плана 

обеспеченности обучающихся учебниками заведующей библиотекой, 

согласование его с заместителем  начальника  по учебной  работе; 

  

 приём и техническая обработка поступивших учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов  заведующей библиотекой. 

4. Ответственность. 

4.1.   Начальник  несет ответственность за: 

 соответствие используемых в образовательном процессе учебников и 

учебных пособий федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе; 

  обеспечение учебниками обучающихся. 

 

4.2. Заместитель  начальника  по учебной  работе несет ответственность за: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе;    

  

 осуществление контроля использования 

педагогическими  работниками в ходе образовательного процесса 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с  Перечнем 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов. 

 

4.3.  Заведующая библиотекой  несет ответственность за: 



 достоверность информации об обеспеченности учебниками и 

учебными  пособиями обучающихся   на начало нового  учебного года; 

 

 достоверность и качественность оформления  заказа  на поставку      

учебников  и учебных  пособий  в  соответствии  с  Перечнем  

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на 

новый учебный год; 

 

 осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных 

пособий, выданных обучающимся. 

4.4. Руководитель предметно –методической   комиссии   несет 

ответственность за: 

 качество проведения процедуры рассмотрения и согласования Перечня 

учебников,   учебных пособий, учебно-методических материалов на 

соответствие учебно-методическому обеспечению из одной предметно-

методической линии, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; Федеральному перечню учебников, 

образовательным программам, реализуемым в СПбКВК; 

 достоверность информации для формирования Перечня учебников, 

учебных пособий, учебно-методический материалов для обучающихся 

на новый учебный год. 

4.5.Классный руководитель несет ответственность за: 

 своевременную выдачу и сдачу учебников, учебных пособий своего 

класса в библиотеку в соответствии с графиком; 

 состояние учебников  обучающихся своего класса; 

 4.6. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников и учебных 

пособий из фонда библиотеки.  

4.7. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

4.8.Педагогические работники  имеют  право на бесплатное пользование 

библиотекой и информационными ресурсами, а также доступом       к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической   деятельности. Педагоги  

обеспечиваются учебниками из фонда  СПбКВК     

   

5. Понятия, используемые в положении 

 

 Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, соответствующее учебной программе, и 

официально утвержденное в качестве данного вида. 

 Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в 

качестве данного вида. 



 Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе  обучающегося над 

освоением учебного предмета. 

 Учебно-методические материалы – совокупность материалов, в полном 

объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины (атласы, 

контурные карты, поурочное планирование, средства контроля знаний, 

справочные издания, рабочие программы и т.д.). 

 Средства обучения и воспитания  — оборудование образовательной 

организации, источники учебной информации, предоставляемые 

обучающимся в ходе образовательного процесса. 

 Канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности 

(тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки, пеналы, 

картон, цветная бумага, клей, пластилин и др.), используемые 

обучающимися в ходе образовательного процесса. 

  

  

 Заместитель  начальника  кадетского  военного  корпуса 

по учебной работе 

                                 

                                                                                        С.Б. Матюк 
  

 

  

  

  

  
Исполнитель: 

ст. методист  

учебного отдела 

 Седова Н.И. 


