
Управление образования Администрации 
Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

П Р И К А З  № 207

от 23 августа 2018 г. п. Копьёво

Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и 
учебными пособиями обучающихся общеобразовательных 
организаций Орджоникидзевского района

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения обучающихся 
общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района учебниками

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения учебниками и учебными
пособиями обучающихся общеобразовательных организаций
Орджоникидзевского района.

2. Ответственность за выполнение Порядка обеспечения учебниками и 
учебными пособиями обучающихся Орджоникидзевского района 
возложить на руководителей общеобразовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Байкову Т.В., методиста 
Управления образования.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района

С приказом ознакомлена:

Сл)е
/Т. В. Байкова/

Е.В. Данилова



Приложение 1 
к приказу Управления Образования 

от 23.08.2018 №207

ПОРЯДОК
обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Ч.1., ст. 35 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-ЗРХ 
«Об образовании в Республике Хакасия», письмом Министерства образования и 
науки РФ от 18 марта 2016 г. № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 
(учебниками и учебными пособиями)», письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 08- 1211 от 16.05.2018 года «Об использовании 
учебников и учебных пособий в образовательной деятельности», приказом 
Министерства образования и науки Республики Хакасия № 100-1143 от 26.12.2017 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и использования 
информационного ресурса «Библиотечный фонд учебников».
2. Обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим основные образовательные программы, бесплатно предоставляются 
учебники и учебные пособия в пользование на время получения образования.
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
для использования при реализации указанных образовательных программ 
выбирают:
- Учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее - ФПУ).
- 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 (далее - перечень организаций), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699.
4. Состав и величина учебного библиотечного фонда должны соответствовать 
задачам, стоящим перед образовательной организацией и контингенту 
обучающихся.
5. В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
- Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной программы.
- Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана 
основной образовательной программы, формируемую участниками 
образовательных отношений.



6. Комплектование фондов библиотек общеобразовательных организаций 
учебниками осуществляется за счёт средств республиканского бюджета.
7. Для создания фонда учебников долгосрочного пользования 
общеобразовательным организациям Орджоникидзевского района рекомендуется 
приобретать учебники и учебные пособия на принципах системного, планового 
подхода с учетом перспективы и преемственности реализации образовательных 
программ.
8. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками и учебными 
пособиями несут руководители общеобразовательных организаций.
9. Полномочия общеобразовательных организаций Орджоникидзевского 
района в целях обеспечения учебниками и учебными пособиями:
- Разрабатывают и принимают локальные акты, регламентирующие деятельность 
по обеспечению учебниками и учебными пособиями на каждый учебный год.
- Информируют педагогов об актуальном ФПУ, изменениях, вносимых в него, а 
также новых учебных пособиях на педагогических советах, школьных 
методических объединениях.
- Организуют работу педагогических коллективов с ФПУ по выбору учебников, 
необходимых для реализации образовательных программ.
- Самостоятельно выбирают печатную или электронную форму приобретаемых 
учебных изданий и определяют список учебников и учебных пособий, 
необходимых для реализации основных общеобразовательных программ общего 
образования в каждом новом учебном году по каждому предмету для каждого 
класса и допускают их к использованию.
- Ежегодно проводят мониторинг фонда учебников по количественным и 
качественным показателям на основании учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда.
- Передают имеющиеся резервные учебники во временное пользование в другие 
общеобразовательные организации по акту приема-передачи с указанием срока 
использования.
- Приобретают учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
10. Полномочия Управления образования Орджоникидзевского района в целях 
обеспечения учебниками и учебными пособиями:
- Организует обмен резервными учебниками между общеобразовательными 
организациями района (республики) посредством использования электронной базы 
данных в формате Excel.
- Контролирует, координирует формирующиеся заказы учебников и учебных 
пособий на каждый учебный год.
- Ежегодно информирует (по запросу) Министерство образования и науки 
Республики Хакасия о расходовании средств, выделяемых из республиканского 
бюджета на обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и 
учебными пособиями.
- Ежегодно информирует Министерство образования и науки Республики Хакасия 
об обеспеченности обучающихся Орджоникидзевского района учебниками и 
учебными пособиями.
- Осуществляет контроль за ходом поступления учебников в общеобразовательные 
организации.


