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Положение  
об обеспечении учебниками обучающихся ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 35, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015, Законом Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» от 26.02.2013 года (с изменениями и дополнениями) 

Уставом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» и Основной образовательной программой ЧОУ «ЧШ 

ЦОДИВ». 

1.2. Положение регламентирует: 

А. Порядок утверждения списка учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий, используемых при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Б. Порядок формирования фонда учебной и учебно-методической литературы. 

В. Порядок обеспечения учебной литературой. 

Г. Права и обязанности всех участников данного положения. 

 

2. Порядок утверждения списков учебников и учебно-методической литературы 

2.1. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 

программ начального общего образования, основного общего, среднего общего 

образования, определяются с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также в соответствии с Федеральным перечнем допущенных 

и рекомендованных учебников. 

2.2. Согласование заместителем директора формируемого списка учебников и учебных 

пособий, планируемых к использованию в новом учебном году в соответствии с рабочими 

программами по учебным предметам учебного плана. 

2.4. Обсуждение и принятие педсоветом перечня учебников и учебно-методической 

литературы. 

2.5. Утверждение перечня учебников и учебных пособий приказом директора ЧОУ «ЧШ 

ЦОДИВ». 

 

3. Формирование фонда учебников и учебно-методических пособий 

3.1. ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» при реализации программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования формирует список учебников и учебных пособий: 
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а) из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ; 

б) из числа учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

 3.2. Ежегодно приказ об утверждении Перечня учебников и Учебных пособий размещается 

на сайте ОУ и доводится до сведения педагогов, родителей, обучающихся 

3.3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения по основным образовательным программам в пределах 

Федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется за счет 

родителей (законных представителей) учащихся, которые ежегодно закупают учебники и 

учебные пособия в полном объеме и в соответствии с установленным списком 

3.4. Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся, осваивающих учебные 

предметы, курсы (модули) за пределами Федеральных государственных образовательных 

стандартов, осуществляется за счёт собственных средств родителей (законных 

представителей). 

3.5. Обязательные требования к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

- допускается использование только учебно-методических комплектов, утвержденных 

приказом директора Учреждения и входящих в утвержденный Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

4. Порядок обеспечения учебной литературой 

4.1. Порядок обеспечения учебной литературой включает в себя: 

- формирование сводного списка учебников и учебной литературы на предстоящий 

учебный год; 

- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о перечне 

учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса, участвующих 

в реализации данного положения 

5.1. Директор Учреждения несет ответственность за: 

-  соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- предоставление в пользование учащимся на время получения образования учебников и 

учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения. 

5.2. Заместитель директора по учебной работе несет ответственность за: 

 - определение списка учебников и учебных пособий в соответствии перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 - осуществление контроля за использованием педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса учебников, учебных пособий и материалов в соответствии с 

перечнем учебников, учебных пособий и образовательной программой, утвержденными 

приказом директора Учреждения. 
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- соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий 

содержанию рабочих программ по всем учебным предметам учебного плана на всех 

уровнях образования. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся: 

- приобретают за свой счет учебники и учебные пособия для учащихся в соответствии с, 

утвержденным приказом директора, перечнем учебников 

- учебники и учебные пособия, приобретенные за счет родителей, являются их 

собственностью;  

5.4. Приобретение книгоиздательской продукции (методических пособий и других 

изданий) педагогическими работниками осуществляется самостоятельно. 

 

Конец документа 


