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Положение о порядке  

обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся в МБОУ Лицей № 6  города Невинномысска, 

реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся МБОУ Лицей №6  города Невинномысска, реализующего 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года             № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 октября            2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города Невинномысска, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 Порядок определяет: 

1) механизм обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся МБОУ Лицей № 6, реализующего образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– общеобразовательная организация); 

2) основы взаимодействия общеобразовательной организации с 

управлением образования администрации города Невинномысска (далее – 

управление образования) в процессе учебного книгообеспечения; 



3) последовательность действий, механизмы учета, финансирования, 

выбора учебно-методического комплекта, сроки и уровни ответственности 

должностных лиц по вопросам учебного книгообеспечения. 

3. Систему органов, взаимодействующих между собой в целях 

обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций города 

Невинномысска учебниками и учебными пособиями, составляют 

общеобразовательные организации и управление образования. 

 4. Обеспечение обучающихся общеобразовательной организации осуществляется 

учебниками из: 

1) федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования», 

2) федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год (в 
течение пяти лет); 

3) федерального перечня учебников, допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год (в 
течение пяти лет); 

4) учебными пособиями из перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 729, с 

изменениями, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 16. 

5. Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся 

общеобразовательных организаций осуществляется за счет: 

1) учебников и учебных пособий, имеющихся в библиотечных фондах 

общеобразовательных организаций, 

2) перераспределения учебников, имеющихся в муниципальном 

обменном учебном фонде и приобретенных на средства федерального и 

краевого бюджетов; 



3) учебников и учебных пособий, приобретаемых за счет средств 

субвенции, выделяемой местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, в части 

учебных расходов; 

4) централизованных закупок учебников для муниципальных 

общеобразовательных организаций при условии выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края; 

5) иных источников, не запрещенных законодательством РФ 

(благотворительная деятельность). 

 


