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1. обцие положе[!ия
1'1' Ёас'гоящее ||олотссние о порядке вьтбора унебпиков и учсбнь1х пособий

оо|ча]оц{ихся м},яиципа'ьного обцеобразовательвого учре)(девия <<средвяя
общеобразовательная т!кола с.терновка Бала1довского райояа саратовской области> (датсе по
текс]) - положеяис) разработат]о в соответствии [1унктом 9 ч' 3 ст.28' п' 5 ч' 3 ст. 47
Фе.1ератьяого закова ''об обра?овш{ии в Российской Федераг1ии'', Федеротьгтьтх
гос} :1арстве}{пьгх образовательяь1х ставдартов обп{его образовавия и устанав.]]ивае',!:

. последоватсль!{ооть дейо'гвий' мехавизмьт учета' фит{авсировавия' вь]бора }чеб|{о__
\1ето:ического комплек',га' сроки и уров[ти отвс'гс'1'ве!вости долхностньтх лиц по вопросап'

}чебяого кпигообсспечот1ия;
1.2. Бастоящее ||оложенио:
. явля9тся .)!окальньтм нормативвьтм актом' регулиру!оцим .цеятельвость

}т !]ици1!ат|ьвого общеобразовагельного утехдепия <6ре.:щяя о6шеобразовательн?ш школа
с.'герновка Бапатповского райопа саратовской области> (далес _ 1{1кола) в образовательно--
воспитательвой сфере;

. вступа9т в оилу со дгб| о|о утвер)кдеция. дацное положенис 
^ейс'|вует 

до !'риня1'ия
нор\1ативно-]'равовь1х актов Российской Фед9рации, уст!!}{авлив!|1отцих иной порядок
обеспечевия у1е6никами и у{е6нь1ми пособиями обг1ающихся в образовательньтх Рре'(цеяиях;

. рассма'|ривается 11а педагогпческом советс и утверждается приказом диРк!ора;

. после в1{осс!{ия измеясяий в настояп(ее ||оложоние или принятие сго в вовой

ре.]а!(пи].т ]]редьтдущ€шт реда{ция г{оложет{ия утрачивает силу.
1.з. при организации образоватсльното !|роцесса допуо'1'имо ис!1ользование у!тсбво-

чето::ичсского обеопечения из одвой |]редметно_ме'годической лияии.
2. мехапи3м вь!бора учебпиков и учсбвьпх пособий.

2' 1. механизм вь{бора уясбников и уебных !1особий вк]поча9г в собя:
. ит{вентаризацию библиоточньлх фондов улебников. Работник биб.:тпотскя 1'ткольт

ов\{естяо с у1тителями ацал11зир}.ют состояцие обеспеченностй фогтда би6лиотеки учебниками,
ь1яв:1ятот дефицит' г{среда,от результат ивве|'таризации директору;

. формировавие списка у]ебников и учсбной ,итерат}рьт на продстоящий у1е6вьтй
):!:

. ипформировавие обРаощихся ц их род!.]телей (законньтх предотави'гелсй) о ]1еро1|не

ебников, вхо]и:цих в комплект для обу{е'{ия в дапном к)-тассе, о {1а'т1|чии их в биб]]ио'гекс
(о:1ъ';

оформлепие стевда к 0[ и!оня на псриод лет!]йх каникул д.пя о6учающихс' и !тх

1ите;|ей (закопнътх представ}!те.!тей) со списками Ребников и /!']дакти!1ескими материала}4и и
)я:1ком обеспечения у{ебциками обРа,оцихся в 11редстоящсм учсбном году. йнформаттия,
\'ещся|{ая на стенде, дублируетоя ва официш1ьт{ом сайге 1пко-1|ьт.

2.2' |1рошесс работь1 по формировавию списка утебвиков и гтебпьтх пособий в]Ф1очает
1\'1ощие этапы:

о работа педагогичсского коллектива с ФедерФ|ьнь!м перечт{см г1ебников.

'хтен:ованных (доцпцевпътх) к использов!!яи|о в образовательнь|х учре)кдеп'ях;
. подготовка пере!|11я }чсбников, планир)емБтх к использовани]о в новом учебвом

:

соот!вление списка зак!ца г1еб!]иков и учебць|х |1особий яа оледу1ощий учебнътй

. з?|1сп1очсние договора с поставциком о закупке учс0вои литературьт;
приобретоние утебяой литсрацрь1'
2..3' Фбязатсльньте условия к приобретаемьгм }чебникам и Рсбньп{ пособиям:
. допускается испо,тьзоват'ис только }чсбно-метолических хомплектов' утверхден!{ь|х

{ет1ньтх в дейс1вио 1]риказом директора тпкольт' вхо7'{'|!](их в у1'вержде1{!{ь1с фелеральвьпе



переч1{и г{ебпиков' рскомег{довавньг< (лоп1тт1еяньтх) миниотерством образова1'ия и на}
Российской Федфации к использов{|вито в образоватольном про1(ессе;

. приобрстевие утебников и учебнь1х |тособий для обучато|дихся возмож
иск-'!1о.'итф!ьво в соответствип со с|1иском уте6ников '!ця использования в обра3ова'1.е-.|ьт{
процессс на предстоящий уче6яь1й год, }твер1кдеявым приказом директора 1пколь1;

. при переходе ва Фодеральвь1с государс!веввь1с обра3овательнь|х стандартьт д
орг!|визации образоватсльпого цроцосса в }с{ассах приобретак)тся учеб1{ики в соо'1.ветстви!
фслератьньтм перетнем ребвиков с щифом (Фгос).

3. 6тве'гственпость
3.1. /[иректор тпко;тьт ттесст отвстствсвность за:
_ за соотв9тствис используемьц в образова!€льном процессе учебников и }]тсбнт

пособ].тй федсра'тьному 1|ерсчн1о учсб1]иков, рекомендоват{ньтх (доцущенвь]х) 1\:[иниотерствс
образова1тия и на}кп Роосийской Федсрации к использованию в образоватслъном процессе.

3.2. 3аместитель лиректора по утебно-воспитательпой работс несет ответствевность за:
_ опрсделспие списка утобников в соотве1'ствии с }твср)(дет{т1ьтми фелера;ьньп

поречяями у{ебников' рекомендоваяньтх или допуцепнь|х к использовани1о в образовательн(
1]роцессе в имеющих государотвевпу1о аккрсди'!'аттп1о и реа]1изуоци\ обршоватсль]{!
!1рощаммьт общего образования о6разовательяьтх гтре){дог1иях, а такхе учсбньтх пособи
допу|]]снньгх к ис'!о,ъзовани!о в образова'ельном процсссе в т!!ких образова!ельнь
учре)1цот{иях;

- ос}ществление контроля использовапия педагогичес|(и!1и работниками в хо]
образовдтельного т|ротдесоа унсбньтх пособий и материш|ов, учсбников в соотве1'ствии:

а) со списком 1зе6ников и у{ебньтх пособий' определенпьтм 1пко!ой;
6) с образовательЁой про]раммой, у1верхдст{вой приказом директора цткольт.
3.3' 3аведттоц!ий биб.тплотекой весе'т' ответотвеняость за:
_ достовернооть ипформашии об име1от11ихся в фопде биб]тиотеки птко]:ьт утебника

у..ле6вьтх посо6ил<;

- достоверт'ость оформления заявки на увебвики и утебньте пособия в соответс'гв
рощтизуемьтми гпколой образовательнь1ми профаммами и имс1оци\тся фовдоп: библис
1цколь|;

- достоверность информации об обеопсчонности гтебникаь1и и учебнь1ми посос
обучающихся [та начало г{ебного года;

_ осущес'1'влопие кот{троля за сохрант{ос'!ь]о учебт{иков ц учебньтх пособий, вьт/т

обуватоцимся.
3'4. Руководитоть методического объединения ттесст отвотствопность за:
_ качес1 во ! ! роведения процедурь| со! ласован ия переч ня учсбпиков и } чсбн ь] х

пособий ва соо1ветс1'вие:
а) увебво-методипсскому обеспечсник) из одпой предмстно_!1е1'одической линии;
б) ':ребоваииям федер,[ль'{ого государотвенного образовательного с'гацдар'га;
в) фсдера,тьному лсренню рс6ников:
г) образовательпьгм шрограммам! реализуемь!м 1пколе;
д) опрсдоле|тио ми1{имального г1ереч11я дидактических маториапов для обуватош;

фа6отие тстради, коя'т)рньте (арть1 и т.д )' в соответствии с образовательньгми програл

рса.)1изуемьтми в тпколе;
е) досговсрностъ ит{формашии лля формирования описка гтебников в унебвьтх '

для обу.:аготцихся на предстоящий учобт1ь]й год;
з.5. вновь прибьв!!ио учациеся в '1ечсние 1гпебного гола обеспс[|ива|отся уче(

библпо'|'е.гпого фовда в случае их на'тичия в фонде, в слщае отсутствия _ за сче'г обм1

фо1{да.
3.6' |!едагоги гпкольт пе о6сспетиваотся учсбпиками из фонда !пколь|.




