
Информация 

о механизме обеспеченности обучающихся учебниками из библиотечного 

фонда в ГБОУ СОШ №14 г. Жигулевска 

Обеспечение обучающихся ГБОУ СОШ №14 г. Жигулевска учебниками 

осуществляется за счет имеющихся в фонде школьной библиотеки. Школа 

обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде школьной 

библиотеки учебниках и информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для 

обучения в данном классе. 

Учет библиотечных фондов учебников. 

азовательное учреждение формирует библиотечный фонд учебной 

литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, 

обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответственность. 

текарем в 

соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы 

общеобразовательного учреждения. 

 учебников, 

их списание, величину всего фонда учебников и служит основой для 

обеспечения сохранности фонда учебников, правильного его формирования и 

использования. 

 

Механизм обеспечения обучающихся учебниками. 

 

образовательными учреждениями города.  

процесс в соответствии с утвержденной 

образовательной программой. 

 по 

соответствующему УМК. 

 Анализирует 

состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками и выявляет 

потребность в учебниках на новый учебный год. 

 

школьной библиотеки учебниках. 

 

образовательном стандартом. 



 представителей) о 

перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о 

наличии их в библиотеке. 

 

Правила по обеспечению учебниками. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам из фондов школьной библиотеки. Учебниками по 

предметам, имеющими практико-ориентированную направленность: музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология, учащиеся 

обеспечиваются во время работы на уроке. Учебники по данным предметам 

хранятся в учебных кабинетах. 

Преимущественные права по обеспечению учебниками. 

Бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

обеспечиваются следующие категории обучающихся школы: 

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

 

 

-инвалиды. 

Учащиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. 

 

Срок службы учебников 

Нормативный срок эксплуатации учебника действующим законодательством 

в области образования, в т.ч. действующим СанПиН, не предусмотрен. 

Учебники могут использоваться в течение срока действия стандарта т.е. до 

10 лет (письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 

08.12.2011 № МД-1634/03). 


