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fIOJIO}KEHI4E

o clluc B B COOTBeTCTBTTT{ c QeqepaJrbHbrM [eperrHeM yrre6H[KoB, a TaK]Ke
yrreoHblx lloco6llfir AorIyqeHHbIx K rlcrroJrb3oBaHr{ro nprr peaJrrr3arlnu aAa[Tr{poBaHHofi
ocHoBHofi o6qeo6pa3oBareJrbHoft [porpaMMe HarraJrbHoro o6ulero o6pa:ona ;p1y1fl AIrflo6yuarorqnxcq c ra4eprrrcofi rcrxnqecKoro pa3BnTr.rq, Bapnanr Z B KIOEy
<<B.rragr'reocroKcKaa (rcoppeKlu{oHHan) nava.rrbHafl ruKoJra-Aercr<ufi caA VII BrrAa>

1. O6que rroJroxeHr.rfl

1 .1. Hacro-fiqee loloxenl{e o crrldcrce yre6HLrKoB B coorBer crBuzrc Qe4eparbHbrM nepeqHeM
yve6uzroB' a raKxe yve6nux rroco6l{fi, 4ouyqeHHBx K r{crroJrb3oBaHzro upu peaJrr43ariruLr
o6pasonareJlbHbrx [porpaMM Haq€urbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero okp*o"ut^,
e K|OBV <BlaAznocroKcKat (ropperqnoHuax) HaqanbHar ruKoJra-4ercrvfi caA VII B;11Aa>>
(4aree Bla4znocroKcKat KIII-AC) paspa6oraHo B coorBercrBvru co cr. 28 @e4eparrbHoro
3aKoHa or 29.12.12. Ns 273-<D3 (06 o6pa:onaHLrrB Poccuficrcofi @e4epar\vu>>, uilop"4not
opraHI{3aIII{LI 14 ocyqecrBlrenkrfl o6pasonarenbHofi Ae.f,TeJrbH crr4 11o ocHoBHbrM
o 6qeo6pa3 oBareJrbHbrM rrpofpaMMaM - o6pa3oBareJrbHbrM IIporpaMMaM
Hatl€ulbHoro o6qero, ocHoBHoro o6ulero I{ cpeAHero o6qero o6pasonaHvrfl>>)yrBepxAeHnrrfi
npLIKa3oM Munvcrepcrna o6pasoBaHrr.f, vr*ayKuPocczftcroft @e4ep aL\nuor 30 aBrycra 2013
r. Ns 1015, Ycranona rrrKoJrbr.

1.2. rronoNenLre flBJrflerc.f, JroK€uIbHbIM HopMarI4BHbrM aKToM 14 perJraMeHTr4pyer rrop.f,AoK
yrBepx{Ae[ufl' arrr ct<a yre6ru4KoB B coorBercrBtrtr c Qe4epanbHbrM ueperrHeM yve6nzr<on, a
TaK)Ke yre6nrx noco6ui.1l Aorlylr{eHHbrx K trcrroJrb3oBaHr4ro rrprz pearru3a\kru
o6pasonarerrbHbrx rporpaMM no Bla4uBocroKcKofi KIII-IC

1 .3. O6yraroquv'cfl. Bo Bna4unocrorcrofi KIX-AC B rpeAenax Qe4epanumrx
rocyAapcrBeHHblx o6pa":onareJlbHblx craHAaproB 6ecnlarno lpeAocraBJr.f,rorcr B

rIoJIb3oBaHLIe Ha BpeMt flonyqeHllfl o6pa:onannx yue6HnKu z yre6urre noco6z.rr, a raKxe
yue6no -vteroAl4qecKl4 e Mare pr4aJrbr, cp eAcrB a o 6yleHzx r{ Bo crrr4T aH;g1s,.

1'4. O6ecreqeHLIe yre6HuraMu vr yre6nruvru rrcco6uxMvr, a rarcr(e yre6no-vreroAlrqecKr4Mlr
MarepI{aJIaMI4, cpeAcrBaMLI o6yueuar uo ocHoBHbrM o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM, B
rlpeAenax Qe4epalrHbrx rocyAapcrBeHHrrx o6pa^:oBareJrbHbrx craHA ToB, ocyulecrBJrrerct
3a cqer 6ro,uxernbrx accr4rHosaHzfi .

1.5. flonrcoBaHlle yre6uzranavt u yte6HbrMt4 noco6usvru o6yuarorluvrr4cfl, ocBar{BarouluMlr
yre6Hue rlpeAMerhl, Kypcbr, Akrcwrnnr4nrr (uo4yru) a coorBercrBuuc @fOC HOO <flkola
PoccrEu>>, of OC Hoo 3fIP, B apuaul 2, no ocyrqecrB rrs.ercfl. 6ecunarno.

2. (DopurupoBaHrre 6ufltuorerrHoro Qon4a :



1.5. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с ФГОС НОО 

«Школа России», ФГОС НОО  ЗПР, Вариант 2,  во осуществляется бесплатно. 

2. Формирование библиотечного фонда: 

2.1. Во Владивостокской КШ-ДC в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируется библиотечный фонд, в том числе  может создаваться цифровой 

(электронный) библиотечный ресурс,  которые обеспечивают доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

комплектуется  печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

2.2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося устанавливаются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ, 

определяются с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ. 

2.4. Владивостокская КШ-ДC для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

2.5. Ресурсное обеспечение и его реализация в учебной деятельности всех участников 

образовательного процесса, регламентируется нормативными актами Российской 

Федерации, настоящим Положением, Правилами пользования библиотечным фондом 

Владивостокской КШ-ДC  ( учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  согласно ФГОС 

НОО ЗПР, Вариант 2. 

 3. Механизм обеспечения учебной литературой: 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

- назначение ответственного за библиотечный фонд  (далее Ответственный) из числа 

заместителей директора по учебной. Воспитательной работе руководителем 

Владивостокской КШ-ДC; 



 - инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Ответственный анализирует 

состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляют дефицит, 

передают результат инвентаризации  администрации школы; 

 - формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий учебный 

год; 

 - разработка и утверждение нормативных документов,  регламентирующих 

деятельность школы по обеспечению учебниками в предстоящем учебном году: 

 - информирование обучающихся и их родителей (законных   представителей) о 

перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе; 

3.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных 

пособий  включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников для 

обучающихся начальной школы, обучающихся с ЗПР, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в  новом  учебном 

году; 

- предоставление перечня учебников методическим объединениям на согласование; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год; 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы;                 

- приобретение учебной литературы. 

3.3. В списке учебников на предстоящий учебный год включаются ей (законных 

представителей) минимальный перечень дидактических материалов (рабочие тетради, 

атласы, контурные карты и т.д). 

3.4. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

- допускается использование только учебно-методических  комплектов, 

утвержденных  и введенных в  действие  приказом  директора Учреждения, входящих 

в утвержденный  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

      4. Права и обязанности участников реализации Положения: 

4.1.  Директор Владивостокской КШ-ДC несёт ответственность за: 

-  соответствие используемых в образовательном процессе учебников и  учебных 

пособий  федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ; 



-  заключение и оформление договора на поставку во Владивостокскую КШ-ДC  

учебников и учебных пособий в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами и имеющимся библиотечным фондом учебников и учебных пособий. 

4.2. Заместитель директора по УР несет ответственность за: 

- определение  списка учебников и учебных пособий в соответствии перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ;  

- полное предоставление в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания; 

- осуществление контроля использования педагогическими  работниками в ходе 

образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии 

со списком учебников и учебных пособий, определенным Владивостокской КШ-ДC; а 

также с образовательной программой, утвержденной приказом директора. 

4.3. Ответственный за библиотечный фонд несет ответственность за: 

- достоверность информации об имеющихся в фонде учебниках и учебных пособиях; 

- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми Владивостокской КШ-ДC образовательными программами и 

имеющимся библиотечным фондом; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными  пособиями 

обучающихся  на начало учебного года;  

- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных  пособий, выданных 

обучающимся 

4.4. Классный руководитель несет ответственность за: 

- качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных пособий 

на соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

реализуемым в школе, классе, минимальному перечню дидактических материалов 

для  обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.); 

 - достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий 

для обучающихся на предстоящий учебный год, предоставляемой Ответственному за 

организацию учебно-методического   обеспечения образовательного процесса  во 

Владивостокской КШ-ДC по результатам согласования  перечня  учебников и учебных 

пособий. 

4.6. Родители (законные представители) учащихся: 



- следят за сохранностью полученных учебников; 

- возвращают все учебники УЧИТЕЛЮ  в случае перехода учащегося в течение или по 

окончании учебного года в другое образовательное учреждение; 

- возмещают утрату или порчу учебника Владивостокской КШ-ДC. 

4.7. Вновь прибывшие учащиеся сверх норматива количества учеников в классе, в 

течение учебного года обеспечиваются  учебниками из библиотечного фонда при их 

наличия в фонде, в случае отсутствия - приобретают самостоятельно. 

4.8. Педагоги школы обеспечиваются  учебниками из фонда в единичном экземпляре в 

случае их наличия в фонде. Приобретение  книгоиздательской продукции 

(методических пособий и других изданий) педагогическими работниками 

осуществляется самостоятельно. 

 


