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Положение 

о списке учебников в соответствии с Федеральным перечнем учебников, а 

также учебных пособий, допущенных к исполнению при реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №41» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 пунк-

та 9 статьи 28 и частью 3 пунктом 4 статьи 47 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015. 

1.2. Положение разработано с целью определения списка в соответствии 

с утвержденным Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к испол-

нению при реализации образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущен-

ных к использованию при реализации указанных образовательных программ. 

1.3.  Список учебников и учебных пособий является обязательным при-

ложением к образовательной программе учреждения. 

2. Порядок формирования учреждением списка учебной литературы 

2.1. При выборе учебников из Федерального перечня учреждение руко-

водствуется следующими требованиями: 

• на каждом уровне образования предметная линия должна быть за-

вершена; 

• учебники для учащихся по ФГОС должны быть изданы не ранее 

2011 года; 

• при выборе учебно-методического обеспечения учитывается пере-

чень организаций, которые допущены к выпуску учебных пособи: («Вентана-

Граф», «Просвещение», «Астрель», «Баласс», «Издательский дом «Федоров», 



«БИНОМ. Лаборатория знаний», «Вита-Пресс», «Дрофа», «ИОЦ Мнемозина», 

«Титул», «Русское слово» и др.). 

2.2. Администрацией, учителями, библиотекарем МБОУ «СОШ № 41» 

изучается Федеральный перечень учебников и предметных линий. 

2.3. Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учеб-

ных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании. 

2.4. Выбор педагогом прочих учебных изданий: учебных пособий, до-

полняющих и расширяющих учебники, атласов, задачников и т.п. не ограничи-

ваются какими-либо нормативными актами и являются вопросом профессио-

нального выбора педагога. 

2.5. Список учебников выносится на рассмотрение научно-

методического совета школы и утверждается директором школы на учебный 

год. 

2.6. С целью ознакомления всех участников образовательного процесса 

утвержденный список учебников размещается на сайте учреждения до 1 марта. 

3. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

3.1. Учебной литературой имеют право пользоваться все без исключения 

учащиеся школы. 

3.2. К услугам читателей предоставляются: 

• фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной ли-

тературы для учащихся; 

• фонд методической, научно-педагогической, справочной литературы 

для учителей; 

• газеты, журналы; 

• справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки, спра-

вочно-библиографический фонд. 

4. Права и обязанности участников реализации Положения. 

4.1. Директор Учреждения несет ответственность за: 

• соответствие используемых в образовательном процессе учебников 

и учебных пособий Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ; 

• полное предоставление в пользование на время получения образова-

ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы 

средства обучения и воспитания. 

4.2. Заместитель директора по НМР несет ответственность за:  

• определение списка учебников и учебных пособий в соответствии 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ; 

• осуществление контроля использования педагогическими работни-

ками в ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебни-



ков в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 

Учреждением, а также с образовательной программой, утвержденной приказом 

директора Учреждения. 

4.3. Библиотекарь несет ответственность за: 

• достоверность информации об имеющихся в фонде библиотеки 

учебниках и учебных пособий; 

• достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в 

соответствии с реализуемыми Учреждением образовательными программами и 

имеющимся фондом библиотеки; 

• достоверность информации об обеспеченности учебниками и учеб-

ными пособиями учащихся на начало учебного года; 

• осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных по-

собий, выданных учащимся. 

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, образователь-

ным программам, реализуемым в школе, минимальному перечню дидактиче-

ских материалов для учащихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.); 

• достоверность информации для формирования списка учебников и 

учебных пособий для учащихся на предстоящий учебный год, предоставляемой 

ответственному за организацию учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса в Учреждении по результатам согласования перечня учебни-

ков и учебных пособий; 

• организацию мер по сохранности учебников, выданных учащимся. 

4.5. Родители (законные представители) учащихся: 

• следят за сохранностью полученных учебников; 

• возвращают все учебники в библиотеку в случае перевода учащегося 

в течение или по окончании учебного года в другое образовательное учрежде-

ние; 

• возмещают утрату или порчу учебника библиотеке. 

4.6. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечивают-

ся учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия фонде, в случае от-

сутствия – приобретают самостоятельно. 

4.7. Педагоги школы обеспечиваются учебниками из фонда в единичном 

экземпляре в случае их наличия в фонде. Приобретение книгоиздательской про-

дукции (методических пособий и других изданий) педагогическими работника-

ми осуществляется самостоятельно. 

 


