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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися НОУ 

«Образовательный центр имени С.Н.Олехника» и ИП Соколовская С.И. 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 

273 – ФЗ «Об образовании», в соответствии с Федеральными перечнями. 

Целью настоящего положения является создание условий для максимального обеспечения 

учебной литературой учащихся НОУ «Образовательный центр имени С.Н.Олехника» 

(далее по тексту Центр), осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

(ч.3 ст.35 Закона) 

2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки. 

1.Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

2.Фонд учебной литературы комплектуется на средства учредителя, а также иных средств 

(учебники, полученные в дар) в пределах федеральных государственных стандартов, 

образовательных стандартов и на средства родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также за счет бюджетных ассигнований в случае их выделения.    

3.Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и своевременному 

пополнению библиотечного фонда школьных учебников осуществляет исполнительный 

директор  Центра. 

4.Допускается использование учебно-методических комплектов, утвержденных приказом 

генерального директора Центра и входящих в Федеральный перечень учебников. 

5.При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-методическое 

обеспечение из одной предметно-методической линии. 

6.Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает следующие 

этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. 



- предоставление перечня учебников научно - педагогическому совету на согласование и 

утверждение. 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

7. Учебники и учебные пособия из библиотечного фонда предоставляются учителям на 

время реализации ими образовательной программы. 

8. Родители (законные представители) обучающихся приобретают за свой счет для своего 

обучающегося литературу, учебные пособия и другие материалы, необходимые для 

учебного процесса, если Школа не обеспечивается учебными пособиями за счет 

бюджетных ассигнований. 

8. Система обеспечения учебной литературой. 

8.1.Информация о перечне учебников, планируемых использовать по классам в новом 

учебном году, вывешивается в фойе центра и на сайте 

8.2.Учебники выдаются и принимаются согласно графику, утвержденному генеральным 

директором центра. 
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