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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЗ 2014 р.п. Инжавино № oUS~
h

Об утверждении Порядка организации обеспечения муниципальных 
.образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, сре'днего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Законом области от 01Л 0.2013 № 
321-3 «Об образовании в Тамбовской области», в целях организации 
обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации обеспечения муниципальных 
образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющйми образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте www.top68.ru и разместить 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить , на 
заместителя главы администрации района А.А. Королева

Глава района

Г.П. Попова 7

А.М.Попов

2- 76-72

http://www.top68.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администпяттии

района
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Порядок
организации обеспечения муниципальных образовательных организаций h  
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных образовательных программ 
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Тамбовской области от 1.10.2013 № 321-3 «Об образовании в 
Тамбовской области», федеральными государственными образовательными 
стандартами.

1.2. Участниками процесса организации обеспечения муниципальных 
образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ (далее -— учебники и учебные пособия) являются:

отдел образования администрации Инжавинского района;
муниципальные образовательные организации.
1.3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета, 
фондов библиотек образовательных организаций.

1.4. Выдача обучающимся учебников осуществляется муниципальной 
образовательной организацией, в которой они обучаются, сроком на один 
учебный год в начале текущего учебного года. По окончании учебного года 
учебники возвращаются в библиотеку образовательной организации.

1.5. Ответственность за несвоевременное обеспечение обучающихся 
учебниками несут руководители образовательных организаций.

1.6. Пользование 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,



осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2. Обязанности участников процесса организации обеспечения 
обучающихся муниципальных образовательных организаций учебниками и 
учебными пособиями

2.1. Муниципальные образовательные организации: ^
2.1.1. выбирают учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

2.1.2. выбирают учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

2.1.3. определяют список учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;

2.1.4. формируют библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 
библиотеки," обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам;

2.1.5. укомплектовывают библиотечный фонд 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);

2.1.6. предоставляют обучающимся в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия;

2.1.7. устанавливают порядок пользования обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
учебниками и учебными пособиями;

2.1.8.обеспечивают бесплатное пользование обучающихся и 
педагогических работников библиотечно-информационными ресурсами;

2.1.8. организуют образовательный процесс в соответствии с 
утвержденными образовательной организацией образовательной программой и 
перечнем учебников и учебных пособий;
2.1.10 утверждают программу обновления библиотечного фонда;



2.1.11 осуществляют анализ состояния обеспеченности учебниками 
обучающихся (воспитанников);
2.1.12 формируют общую потребность в учебниках, планируемых к 
использованию в образовательном процессе, и определяют размер денежных 
средств, необходимых для приобретения учебников;

2.1.13 проводят работу по привлечению внебюджетных средств на 
приобретение учебников и учебных пособий в порядке установление 
действующим законодательством;

2.1.14 организуют получение, хранение и учет библиотечного фонда, в 
том числе учебников и учебных пособий; .
2.1.15 проводят мероприятия по воспитанию бережного отношения к книге, в 
том числе к учебникам и учебным пособиям;
2.1.16 доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) перечень учебников и учебных пособий;

2.1.17 муниципальные образовательные организации приобретают 
учебники и учебные пособия для обучающихся в порядке, установленном 
действующим законодательством;

2.1.18 приобретение учебников для муниципальных образовательных 
организаций осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, за счет средств местного бюджета:

самостоятельно муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования посредством сетевых форм.

2.2. Отдел образования администрации Инжавинского района в рамках 
реализации полномочий по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования:

2.2.1. анализируют состояние обеспеченности обучающихся учебниками 
в муниципальных образовательных организациях;

2.2.2. организуют работу муниципальных обменных фондов учебников;
2.2.3. оказывают практическую и консультативную помощь 

муниципальным образовательным организациям по вопросам учета учебников, 
пополнения фондов школьных библиотек учебной, методической, 
художественной литературой, формирования заказов на приобретение 
учебников, заключения договоров, взаимодействия с издательствами и 
книготорговыми организациями.

2.3. Отдел образования администрации Инжавинского района, 
информационно методический центр системы образования района:

2.3.1. формирует информационную инфраструктуру в системе 
образования по апробации учебников, учебно-методических комплектов, 
средств обучения;

2.3.2. организует информационно - методическое обеспечение 
деятельности муниципальных образовательных организаций по выбору 
учебников и учебных пособий, по вопросам учета, пополнения фондов, 
взаимодействия с издательствами и книготорговыми организациями;



2.3.3. организует предоставление дополнительного профессионального 
образования педагогическим и иным работникам муниципальных 
образовательных организаций по выбору учебников и учебных пособий, 
формированию и учету библиотечного фонда;

2.3.4. организует взаимодействие участников процесса организации 
обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками и 
учебными пособиями внутри района;

2.3.5. вносит в акт оценки готовности муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года пункт об обеспеченности обучающихся 
учебниками;

2.3.6. осуществляет контроль за обеспечением учебниками и 
учебными пособиями обучающихся ' областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций;

2.3.7.организует обеспечение в установленном порядке муниципальных
образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ:

обеспечивает финансирование расходов, связанных с организацией 
обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию. При реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ, за счет средств областного 
бюджета;

организует контроль за целевым расходованием средств областного 
бюджета муниципальными образовательными организациями, в части 
приобретения учебников и учебных пособий в соответствии с действующими 
нормативными документами;

2.3.8 утверждает порядок и сроки формирования заявок на приобретение 
учебников для образовательных организаций;

2.3.9 утверждает заказ на приобретение учебников для муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования самостоятельно, и 
утверждает приказ о выделении средств муниципальным образовательным 
организациям, реализующим программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования посредством сетевых форм, для 
самостоятельного приобретения учебников, в установленном действующим 
законодательством порядке;



2.3.10. организует мониторинг учета библиотечных фондов и
обеспеченности учебниками в муниципальных (в разрезе муниципалитета) 
образовательных организаций;

2.3.11. информирует органы местного самоуправления и муниципальные 
образовательные организации:

об установленном порядке обеспечения учебниками и учебными 
пособиями обучающихся муниципальных образовательных организаций;
. о состоянии учебных фондов библиотек муниципальных образовательных 
организаций;

об уровне обеспеченности учебниками и учебными пособиями 
обучающихся к началу учебного года;

2.3>Л2. организует работу с обращениями родителей, педагогов по 
проблемам обеспечения обучающихся учебниками.


