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1. оБщив положшн'1я

1.1. |[олох<ение о порядке формироваЁ1ия опиока унебников и унебньтх поообий в

}м1униципальном казенном общеобразовательном учро}кдонии к|{ервомайокий центр

образования> (Аалее - |{олохсение) разработано в ооответотвии о Федеральнь1м законом

от 29'|2'2012 ]:гч 273-Ф3 <Фб образовании в Роооийокой Федераци'т>> и регламентирует
порядок формировану!я о|!иока утебников в ооответотвии с федер[|чьнь1м перечнем

улебников' а так)ко унобньтх поообий, догущеннь1х к иопо.1тьзовани}о при реа,'1изации

образовательньтх прощамм в Р1униципальном казенном обшообразовательном '

у'р.*д.'ии к|[ерво майокттйцентр образования> (Аалее _ мкоу <|{орвомайокпйцо)).

|.2. Фбунагощимоя в й(Ф! <|{ервомайокий [Ф> в предолах федеральньтх

гооударотвеннь1х образовательнь|х отандартов (далее Фгос) бооплатно

г1редоотав]1'11отоя в полр3ованио на время по'учония образования унобникр\ а так}ке

уиебньте поообия.
1.3. Фбеопечение унебниками, а так)ке унебньтми поообиями по ооновнь1м

образовательнь|м программам' в пределах Фгос' осущоотв.тш!етоя за очет бтоджетнь1х

аооигнований.
|.4. 14змонения и дополнения в наотоящее |[оло>кение приниматотоя на Фбщем

ообрании работников, соглаоу!отоя о профсогознь1м комитетом' утвер)кдаготоя

приказом директора Фрганизации.

2. оБшсшвчв,ниш учвБникАми и учв,Бнь!ми посоБшями

2.|' в мкоу <|1ервомайокий цо) в целях обеопечения реализации
образовательнь1х г{рограмм формируе тоя би6лиотечньтй фонд, которьтй обеопечивает

бесплатньтй доотуп к профеооиональнь1м базам даннь|х, инф ормационньтм оправочнь!м

и г|оисковь1м оиотемам' а так]ке инь1м информационнь1м реоурсам. Библиотечньтй фонд

укомплектовь!ваетоя печатнь1ми и (или) элекщоннь1ми унебньтми изданиям|4 (вклтоная

унебники и унебньте поообия), методинеокими и пориодичоокими изданиями по всем

входящим в реализуемь1е ооновнь1е образовательнь|о программьт унебньтм предметам'

куроам' диоциплинам (модулям).
2'2, Ёормьт обеопеченнооти образовательной деятельности унебнь|ми изданиями

в раочоте на одного обунагощегооя уотанавлива}отоя ооответству1ощими Ф[Ф€.
2.з. }чебньте издаътия,иопользуемь1е при роализации образовательнь1х программ,

опреде'1'1ютоя с учетом требований Фгос, а так)ке примерньтх образовательнь!х

программ.
2'4. мкоу <|{ервомайокий цо> для иопользования при роализац|1и

образовательнь1х программ вьтбирает:

унобники из чиола входящих в Федеральньтй перочень унобников,

рекомендуемьтх к использованиго при реа]1у|зации имеЁощих гооударотвенну}о

'**р-д"''ц'' 
образовательнь{х программ начального общего, ооновного общего,

.р.д*'..' общего образования (лалее _ Федеральньтй перочень унебников);

унобньто поообия, вь1пущеннь1е организац|1ями' входящими в перечень

организаций, ооушеотв]ш{1ощих вь|пуок унебньтх поообий, которьте допуока1отоя к



иопользовани}о при роализации име}ощих гооударотвенну}о аккродитаци}о

обр азов ательнь]х программ.

3. ФоРмиРовАнив спискА учвБников и учвБнь1х посоБий

3.1. ]у1еханизм обеспечения унобниками и у'тебньтми поообиями вк'тт}очаот в оебя:

проведоние педагогом-библиотекарем инвентари зацути библиотечного фонда

уиебников о цель}о аът^лиза ооотояния обеопоченнооти библиотечного фонда

унебниками, вь1явления дефицита, перодачи результата инвентаризации

'д'""'.щации 
1!11{Ф9 <|1ервомайокий [Ф> ;

формирование опиока унебников на предотоящий уяебньтй год ехсегодно до 1

марта;
информирование обунагощихоя и их родителей (законнь1х предотавителей) о

г1еречне у..-б*''*'*, входящих в комплект д]ш{ обунения в данном к',1аоое' в том чиоле на

офшиальном оайте мкоу <|{ервомайокий 1]Ф > ;

з.2. |{роцеоо формирования опиока унебников и унебньтх пособий вкл1очает

олед}'гощие этапь1:
ознакомл9нио педагогичеоких работников о Фодерш1ьнь1м перечнем

унебников' рекомендованнь1х (допущенньтх) к иопользовани}о в образовательнь1х

учреждениях;
работа подагогичеокого коллектива о Федеральнь1м перечнем унобников и

подготовка перечня унобников' планируемь1х к иопользовани}о в новом унебном году;

утвер)кдение перечня учебников' планируемь1х к использовани}о в новом

унебном году дире..г'р'й мкоу к|[ервомайокий 1\Ф> ех<егодно до 7 маРт9; 
,'

приобретоние учебников и унебньтх поообий е)когодно до 1 оентября'

4. отвштстввнность'

4.|.[иректормкоук|[орвомайокттй1_{Ф>неоототвотствонноотьза:
ооответотвие иопользуемь!х в образовательном процеооо унебников и унебньтх

поообий Фодеральному перечнго унебников' рекомендуемь{х к иопользовани}о при

реализации име}ощих гооударотв9нну}о аккродитациго образоватольнь1х программ

,*'.'''',*''.о общего, ооновного общего, среднего общего образования;

полноо предоставлени9 в пользованио на время пощчения образования

унебники и унебньте поообия, а такя{е унебно-методичоокио материаль{' оредства

обунения и воопитания;
закл1очение и оформление договора на поотавку в Р11{Ф! <|[ервомайокий ]]Ф>

унебников и унебньтх йоообий в ооответотвии о реализуемь1ми образовательнь1ми

программ аму: 
'| 

име}ощим оя 6и6лиотечнь1м фондом'
4.2. 3аместитель директора неоот отвототвеннооть за:

ог[ределенио опиока унебников у| унебньтх поообий в ооотвототвии о

Федеральнь1м перечнем унебников ;

ооущеотвлоние контро.'ш1 иопользования педагогическими работниками в ходе

образовательного процеооа унебников, увобньтх пособий и маториалов в ооответотвии

оо опиоком унебников и увебньтх поообий, определенньтм Р11{Ф9 <|1ервомайокий цо)'
ообщеобразовательнь1миг{рощаммамиР11{Ф!<|[ервомайокий1]Ф>;



4.з . |[едагог-библиотекарь неоет ответотвеннооть за:

доотовернооть информации об иметощихоя в библиотечном фонде Р1(Ф!
<|1ервомайокий [Ф> унебниках и унобньтх поообиях;

доотоверноо;ь оформления опиоков учебников и у{ебнь1х пособий в

ооответотвии о роал".у.''й" мкоу <|[орвомайоким {Ф> обшеобразоватольнь1ми

пр огр амм ам:г1 у| им е}о щим о я 6и6 лиоточнь1м ф ондом ;

доотоворнооть информации об обеопеченнооти унобниками '| унебньтми

поообиями обуча}ощихоя м(Ф! к|{орвомайоким 1-{Ф> на начало унебного года;

осущеотвление конщоля за сохранноотьго унебников и унебньтх пособий, '

вь1даннь1х обувагощимоя.
4.4. 1(ласоньтй руководитоль неоот ответотвенность за:

качеотво проведения процедурь1 ооглаоования порочня унебников и унобньтх

поообий '' 
.'''."'ствще требованиям Фгос Федеральному переннто унебников,

образовательнь1м программам, реали3уемь1м в мкоу <|[орвомайоким цо)'
минимальному перечн!о дидактичеоких материалов д]ш1 обунагошихоя (рабоние

тещади' контурнь1о карть1и т.д.);

доотоворноот! информации дпя формирования опиока унебников и унобньтх

поообий дл'{ обунатошихоя на предотоящий унебньтй [ФА' обеопечония

образовательного процеооа в мкоу к|{ервомайоким цо), по результатам

соглаоования порочня унобников и унебньтх поообий'

4.5. Родители (законньте предотавители) обунатощихоя:

оледят за оохраннооть}о по'ученньтх унебников;
возвращатот вое унебники клаооному руководител}о по окончании унебного

года и в о'учао г1ерехода в течении или по окончании унебного года в другу}о

о бр азов ательну}о органи3аци}о ;

возмеща}от утрац или порчу унебника'
4.6. Бновь .'"й.,.' *'ьте обунатощиеоя в течение унебного года обеопечива}отоя

унебниками таз 6и6лиоточного фонда в ощчао их нал|тчия) а ь ошучае отоутотвия -
приобрета}отоя мкоу к|[ервомайоким цо)'

4.7. |[едагогичеокие работники обеопечива}отоя унебниками из библиотечного

фонда в единичном эк3емг{ляре. [{риобретение книгоиздательокой продукции

(методинеоких поообий и дру."* изданий) подагогичеокими работниками

ооущеотв]ш{етоя оамо отоятельно.

5. сРок дв,йствшя положвншя

5.1. |[олохсение воцпает в оилу о 01.09.2022годаи дейотвует до его отмень1'

5.2. Боли в результато изменония дейотвутощего законодательотва РФ и

отдельнь1о отатьи настоящего |[олохсония вотупят с ним в противоречие' они

утрачивагот 9!!щ, проимущеотвенну}о оищ иметот поло)|(ения дейотвующего

законодатольотва РФ.


