Информация о механизме обеспечения обучающихся
учебниками в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.
Краснооктябрьский

Обеспечение обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский
учебниками

осуществляется

за

счет

учебников,

имеющихся

в

фонде

библиотеки

общеобразовательной организации. По состоянию на 01.04.2018 г. 100% обучающихся
обеспечены учебниками. Общеобразовательная организация в целях обеспечения учебниками
взаимодействует с другими общеобразовательными организациями Южного управления
министерства образования и науки Самарской области через фонд книгообмена.
Общеобразовательная

организация

обеспечивает

достоверность

информации

об

имеющихся в фонде библиотеки общеобразовательной организации учебниках и информирует
обучающихся и их родителей (законных представителей) о перечне учебников, о наличии их в
библиотеке,

выявляет потребность в недостающих учебниках. Учебники приобретаются в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования. Общеобразовательная организация формирует и предоставляет в Южное
управление министерства образования и науки Самарской области заказ на необходимые
учебники в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов .
Формирование заказа на учебники
Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает
следующие этапы:


работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях;

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем
учебном году;


предоставление перечня учебников методическим объединениям на согласование;



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



приобретение учебной литературы.

При формировании заказа учитывается:
- переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования , поэтому осуществляется заказ учебников согласно количеству
обучающихся, с учетом обоснованной потребности, а так же с учетом учебников с допустимым
сроком использования (согласно Постановлению Правительства Самарской области от
25.07.2007 №114);



поэтапный переход на новую линию учебников;



доукомплектование фонда в связи с увеличением обучающихся и отсутствием
необходимых учебников в фонде книгообмена.

При заказе используется возможность доукомплектования учебного фонда по другим
классам за счет фонда книгообмена с библиотеками общеобразовательных организаций Южного
управления министерства образования и науки Самарской области.
Заказ учебников производится полностью за счет средств бюджета Самарской области.
Правила по обеспечению учебниками
Обучающиеся общеобразовательной организации обеспечиваются бесплатными
учебниками из фонда библиотеки общеобразовательной организации.
Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками из
библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – через фонд
книгообмена

общеобразовательных

организаций

Южного

управления

министерства

образования и науки Самарской области.
Срок службы учебников
При организации образовательной деятельности используются учебники , прошедшие
государственную экспертизу, проведенную в период действия федерального государственного
образовательного стандарта (до 10 лет), за исключением физического износа (письмо
Министерства образования и науки Российской федерации от 08.12.2011 № МД-1634/03).
Преимущественные права по обеспечению учебниками
В первую очередь бесплатными учебниками обеспечиваются следующие категории
обучающихся:


дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством);



дети из малообеспеченных семей;



дети с ограниченными возможностями здоровья;



дети-инвалиды.

Обучающиеся, которые не относятся к льготной категории, также обеспечиваются
бесплатными учебниками из фонда библиотеки общеобразовательной организации.
Учебники выдаются в августе согласно графика, утвержденного директором
общеобразовательной организации.

