КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» декабря 2015 г. № 1916
Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся учебниками, учебными
пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и
воспитания в образовательных организациях, осуществляющих обучение по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета
Анжеро-Судженского городского округа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой 16.09.2003), статьей 35 Федерального закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой от 21.12.2012) , Законом Кемеровской области от
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (принят постановлением Совета народных
депутатов Кемеровской области от 03.07.2013), Уставом муниципального
образования «Анжеро-Судженский городской округ», Положением об управлении
образования администрации Анжеро-Судженского городского округа,
1.
Утвердить Порядок обеспечения обучающихся учебниками,
учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и
воспитания в образовательных организациях, осуществляющих обучение по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета АнжероСудженского городского округа.
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и на
официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес www.anzhero.ru
3.
Постановление вступает в силу со следующего дня официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы городского округа (по социальным вопросам) Н.Д.Галкину.
И.о. главы городского округа

Д.В. Ажичаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Анжеро-Судженского городского округа
от 11.12. 2015г. № 1916
ПОРЯДОК
обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями,
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
в образовательных организациях, осуществляющих обучение по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета
Анжеро-Судженского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся учебниками,
учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания в образовательных организациях, осуществляющих
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований
муниципального бюджета Анжеро-Судженского городского округа (далее –
Положение) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(принят
Государственной
Думой
21.12.2012),
Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»
(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Кемеровской области, Уставом Анжеро-Судженского городского округа,
Положением об Управлении образования администрации АнжероСудженского городского округа.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок учета и механизм
обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
(далее
учебники
и
учебные
пособия)
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории
Анжеро-Судженского городского округа.
2. Пользование учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания

2.1. Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные
программы за счет областного и местного бюджетов в пределах федеральных
государственных
образовательных стандартов, образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
2.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного и
местного бюджетов.
2.3. 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.
3. Учет фондов учебников и учебных пособий образовательных
организаций
3.1. Комплектование учебного фонда образовательной организации
осуществляется
на
основе
Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации для использования в образовательном процессе.
3.2. Образовательная организация осуществляет учет учебников и
учебных пособий, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и
несет за них материальную ответственность. Учету подлежат все виды
учебной литературы, включенные в библиотечный фонд.
Учет библиотечных фондов учебников и учебных пособий отражает
поступление учебников и учебных пособий, их выбытие, величину всего
фонда учебников и учебных пособий и служит основой для обеспечения
сохранности фонда учебников и учебных пособий, правильного его
формирования и использования, контроля за наличием и движением
учебников и учебных пособий.
3.3. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится отдельно
от библиотечного фонда библиотеки общеобразовательной организации.
4. Механизм обеспечения учебниками и учебными пособиями
образовательных организаций

4.1. Систему органов, взаимодействующих между собой в целях
обеспечения образовательных организаций учебниками и учебными
пособиями, составляют Управление образования администрации АнжероСудженского городского округа, муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Анжеро-Судженского городского округа
«Информационно-методический центр» (далее по тексту – МБОУ ДПО (ПК)
С «Информационно-методический центр»), образовательные организации,
подведомственные управлению образования.
4.2. Управление образования администрации Анжеро-Судженского
городского округа:
4.2.1.
Предусматривает в бюджете средства на приобретение
учебников и учебных пособий для муниципальных общеобразовательных
организаций.
4.2.2.
Обеспечивает своевременное финансирование выполнения
заказов образовательных организаций на учебники и учебные пособия.
4.2.3. Осуществляет контроль целевого расходования муниципальных
средств, выделенных на приобретение учебников и учебных пособий.
4.3. МБОУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр»:
4.3.1. Анализирует обеспеченность образовательных организаций
учебниками и учебными пособиями, представляет информацию в
управление образования администрации Анжеро-Судженского городского
округа.
4.3.2. Доводит до сведения участников образовательного процесса
порядок обеспечения образовательных организаций учебниками и учебными
пособиями.
4.3.3. Доводит до сведения образовательных организаций федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию организациями при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
4.3.4. На основе данных анализа учебных фондов школьных библиотек
формирует муниципальный обменный фонд учебников и учебных пособий,
доводит его до образовательных организаций.
4.3.5. Ежегодно формирует и утверждает сводный заказ на
приобретение учебников и учебных пособий за счет средств федерального,
областного, местного бюджетов для образовательных организаций.
4.3.6. Распределяет учебники и учебные пособия, приобретенные за
счет бюджетных средств, и перераспределяет учебники и учебные пособия из
муниципального обменного фонда по образовательным организациям.
4.4. Образовательные организации:
4.4.1. Разрабатывают и утверждают нормативные документы,
регламентирующие деятельность образовательной организации по
обеспечению обучающихся учебной литературой, в том числе за счет средств
бюджетных ассигнований местного бюджета.

4.4.2. Ежегодно руководители образовательных организаций
распределяют функциональные обязанности работников образовательной
организации по организации работы по учебному книгообеспечению.
4.4.3. Утверждают список учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников для использования в предстоящем
учебном году.
4.4.4. Определяют выбор учебных программ и учебно-методической
литературы для организации образовательного процесса в соответствии с
образовательной программой, учебным планом образовательной организации
и утвержденным списком учебников образовательной организации в
предстоящем учебном году.
4.4.5. Формируют заказ на учебники и учебные пособия и направляют
его в МБОУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр».
4.4.6. Принимают учебники и учебные пособия, ведут учет
поступающей литературы.
4.4.7. Информируют обучающихся, их родителей, общественность о
перечне учебной литературы, входящей в комплект для обучения в данном
классе, о наличии их в школьном библиотечном фонде на родительских
собраниях, через сайт организации и информационный стенд в организации.
4.4.8. Обеспечивают сохранность учебной литературы, выданной
учащимся, через: разработку и исполнение Правил пользования учебниками
из фонда библиотеки образовательной организации с определением мер
ответственности за утерю или порчу учебников.
4.4.9. Ежегодно проводят инвентаризацию библиотечного фонда
учебной литературы, результаты инвентаризации предоставляются
образовательными организациями в МБОУ ДПО (ПК) С «Информационнометодический центр» в электронном виде не позднее 1 октября текущего
года.
5. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и
своевременному пополнению фонда учебной литературы осуществляется
руководителем образовательной организации.

