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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 01 ноября 2012 года  №  314  

Белоярский 

 
 

Об организации работы по обеспечению учебниками и учебной литературой  

образовательных учреждений Белорского района 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 18.10.2012г. № 293 «Об итогах заседания Совета руководителей», в 

целях своевременного обеспечения учебниками и учебной литературой образовательных 

учреждений Белоярского района: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

образовательных учреждений Белоярского района согласно приложению 1. 

2.  Утвердить Регламент обеспечения учащихся учебниками и учебной 

литературой образовательных учреждений Белоярского района (далее – 

Регламент) согласно приложению 2. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) назначить ответственных за реализацию Регламента; 

2) осуществлять контроль за соблюдением сроков и качества исполнения 

Регламента; 

3) предоставить в Белоярский методический центр в срок до 20 декабря 2012 года 

информацию об имеющихся в библиотечном фонде общеобразовательных учреждений 

учебниках и учебных пособиях по форме согласно приложению 3. 

3. Директору муниципального автономного учреждения Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования» обеспечить организационное, информационное и 

техническое сопровождение реализации Регламента. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию администрации Белоярского района Е.Ю. Жданову. 

 

Председатель 

 

Г.В. Дивеева 

 

 

  
 

Исполнитель: 

Билецкий Владимир Викторович, 4-14-39 

Рассылка: в дело, все ОУ, БМЦ, Ждановой Е.Ю. 
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Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 01.11.2012 года №314 

Положение 

о порядке обеспечения учебной литературой общеобразовательных 

 учреждений Белоярского района 

      

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

общеобразовательных учреждений Белоярского района(далее - Положение) разработано 

в соответствии со статьями 29, 55 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 

"Об образовании", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 

N 1022-р и устанавливает порядок обеспечения учебной литературой 

общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее - Порядок) и основы 

взаимоотношений общеобразовательных учреждений (далее - Учреждения), Комитета по 

образованию администрации Белоярского района, муниципального автономного 

учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы образования» (далее – МАУ «БМЦ») 

в части обеспечения общеобразовательных учреждений Белоярского района учебной 

литературой в соответствии с федеральными и региональными перечнями учебной 

литературы, рекомендованной (допущенной) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (далее - Федеральные и 

Региональные перечни). 

 

1.2. Обеспечение муниципальных Учреждений Белоярского района учебной литературой 

в соответствии с базисным учебным планом осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, муниципальных бюджетов, иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и 

Белоярского района, а также на основании Регламента обеспечения учащихся 

учебниками и учебной литературой (приложение). 

 

1.3. Нормативный срок использования учебной литературы соответствует сроку 

действия федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2. Порядок обеспечения учебной литературой общеобразовательных 

 учреждений Белоярского района 

2.1.Компетенция Учреждения. 

2.1.1.Учитель: 
- анализирует необходимое количество учебной литературы, обеспечивающей 

реализацию учебного плана Учреждения с учетом преемственности по вертикали 

(преемственность обучения с 1 по 11 кл.) и горизонтали (целостность учебно-

методического комплекса: программа, учебник, методическое пособие, дидактические и 

раздаточные материалы (далее - УМК)) в соответствии с образовательной программой 

Учреждения, количеством учащихся, и формирует потребность в учебной литературе по 

своему предмету; 

- следит за состоянием учебной литературы по своему предмету;  

- обеспечивает соответствие используемой учебной литературы федеральным 

государственным образовательным стандартам, Федеральным и Региональным 

перечням; 

http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9046095
http://docs.cntd.ru/document/9046095
http://docs.cntd.ru/document/9046095
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- вносит предложения об утверждении на педагогическом совете Учреждения перечня 

учебников по своему предмету, необходимых для реализации образовательной 

программы на следующий учебный год; 

- своевременно проходит курсовую подготовку по преподаванию в соответствии с 

заявленным УМК. 

2.1.2. Классный руководитель: 

- участвует в выдаче и приемке учебной литературы из библиотечного фонда 

Учреждения; 

- проверяет наличие комплекта учебной литературы у каждого учащегося класса;  

- информирует родителей учащихся о перечне необходимой учебной литературы, 

входящей в комплект учащегося данного класса; количестве учебной литературы, 

имеющейся в библиотеке; ответственности родителей за сохранность учебной 

литературы; 

- содействует первоочередному обеспечению учебной литературой учащихся из 

социально незащищенных семей путем выявления таких учащихся, составления и 

предоставления поименных списков учителям-предметникам и библиотекарю. 

2.1.3.Библиотекарь: 

- проводит анализ библиотечного фонда учебной литературы на его соответствие 

реализуемой Учреждением образовательной программе; 

- формирует потребность Учреждения в учебной литературе; составляет совместно с 

заместителем директора по учебной работе заказ на учебную литературу и представляет 

его на утверждение руководителю; 

- готовит отчет Учреждения об обеспечении учебной литературой на новый учебный год 

и о поступлении учебной литературы в библиотечный фонд в соответствии с заказом;  

- составляет базу данных излишней учебной литературы по Учреждению; 

- организует взаимообмен учебниками и учебными пособиями с между 

общеобразовательными учреждениями Белоярского района;  

- информирует педагогов о новинках в области учебного книгоиздания; 

- проводит мероприятия, направленные на воспитание у учащихся бережного отношения 

к учебной литературе (проводит конкурсы между классами на лучшую сохранность 

учебной литературы, участвует в классных часах и других мероприятиях, посвященных 

бережному отношению к книгам, в том числе к учебной литературе, организует мелкий 

ремонт учебной литературы). 

2.1.4. Заместитель руководителя Учреждения по учебно-воспитательной работе: 

- корректирует образовательную программу Учреждения в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющимся фондом учебной 

литературы; 

- осуществляет контроль за обеспечением учителями преемственности обучения по 

вертикали (с 1 по 11 кл.) и горизонтали (целостность УМК - программа, учебник, 

методическое пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с 

образовательной программой Учреждения; 

- контролирует обеспеченность учащихся учебной литературой в соответствии с 

утвержденными УМК; 

- организует работу по составлению перечня учебной литературы, заказываемой на 

следующий учебный год для реализации образовательной программы Учреждения;  

- организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу Федеральных 

и Региональных перечней; 

- контролирует соответствие реализуемого УМК Учреждения учебным программам, 

Федеральным и Региональным перечням; 

- формирует заявку на повышение квалификации учителей по изучению новых УМК. 
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2.1.5.РуководительУчреждения: 

- несет ответственность за комплектование, полное использование и сохранность фонда 

учебной литературы; 

- утверждает список учебной литературы, необходимой для реализации образовательной 

программы Учреждения; 

- разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу по учебному 

книгообеспечению в рамках своей компетенции; 

- утверждает заказ на учебную литературу на следующий учебный год с учетом 

многоканального финансирования; 

- определяет и контролирует порядок обеспечения учащихся учебной литературой, в т.ч. 

из социально незащищенных семей. 

2.2. Компетенция МАУ «БМЦ» 

2.2.1. Методист, ответственный за обеспечение учебной литературой: 

- проводит анализ новинок учебной литературы; 

- оказывает практическую и консультативную помощь администрации 

подведомственных Учреждений, библиотечным работникам по вопросам учета, 

пополнения фондов учебной литературы и формирования заказов, сохранности фонда 

учебной литературы; 

- организует изучение нормативных документов по учебному книгообеспечению 

и ознакомление с ними руководителей подведомственных Учреждений;  

- осуществляет контроль за деятельностью подведомственных Учреждений по 

обеспечению учебной литературой учащихся, том числе из числа социально 

незащищенных групп населения, за формированием фонда учебной литературы;  

- проводит анализ обеспеченности подведомственных Учреждений учебной 

литературой; 

- оказывает содействие общеобразовательным учреждениям по организации 

взаимообмена учебниками и учебными пособиями; 

- доводит Федеральные и Региональные перечни до подведомственных Учреждений;  

- формирует сводный муниципальный заказ Учреждений на учебную литературу и 

представляет его в Департамент; 

- доводит до подведомственных Учреждений сведения о наименованиях и количестве 

экземпляров учебной литературы, приобретенной за счет региональных средств; 

- распределяет учебную литературу по подведомственным Учреждениям в соответствии 

с их заказами; 

- осуществляет методическое сопровождение деятельности подведомственных 

Учреждений по обеспечению учебной литературой; 

- оказывает методическую помощь подведомственным Учреждениям по внедрению и 

использованию Электронного фонда учебной литературы (далее - ЭФУЛ); 

- организует презентацию новой учебной и методической литературы на совещаниях 

педагогических работников подведомственных Учреждений. 

контрактов и договоров с поставщиками названных товаров и услуг в соответствии с 

законодательством; 

3. О выборе учебной литературы, используемой 

 в образовательном процессе 

3.1. Выбор учебной литературы, используемой в образовательном процессе, 

осуществляется в соответствии со списком учебной литературы, определенным 

Учреждением, составленным в соответствии с Федеральными и Региональными 

перечнями. 

3.2. Список учебной литературы является обязательным приложением к образовательной 

программе Учреждения. 

3.3. Список учебной литературы (далее - список) является документом, отражающим 



5 
 

перечень программ, реализуемых Учреждением в текущем учебном году, и их 

обеспеченность учебной литературой. Список имеет следующие разделы: класс, 

предмет, учебная программа, наименование учебника. 

3.4. Учреждение вправе реализовывать программы, рекомендованные Министерствами 

образования и науки Российской Федерации и обеспеченные учебной литературой из 

Федеральных и Региональных перечней. 

3.5. При организации учебного процесса рекомендуется использовать учебную 

литературу из одной предметно-методической линии (дидактической системы для 

ступени образования). 

3.6. Руководителями Учреждений обеспечивается соответствие реализуемых 

образовательных программ требованиям к содержанию образования для данного типа 

(вида) общеобразовательного учреждения и уровня образования. 



Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 01.11.2012 года №314 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

№ 

п\п 
Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Анализ необходимого количества учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана 

образовательного учреждения с учѐтом преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 

по 11 класс) и горизонтали (целостность учебно-методического комплекса: программа, учебник, 

методическое пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с образовательной 

программой школы, количеством учащихся и потребностью в учебной литературе по своему предмету. 

Ноябрь - 

январь 
учитель ОУ 

2.  

Контроль за обеспечением преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 кл.) и 

горизонтали (целостность учебно-методического комплекса: программа, учебник, методическое 

пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с реализуемыми школой УМК. 
Постоянно 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.  
Контроль за состоянием учебников по преподаваемому предмету для выявления пришедших в 

негодность. 
Постоянно учитель ОУ 

4.  

Информирование родителей, учащихся о перечне учебников, входящих в комплект школьника данного 

класса, числе учебников, имеющихся в библиотеке, ответственности родителей за сохранность учебной 

литературы 

Апрель, май, 

сентябрь 

классный 

руководитель 

ОУ 

5.  
Анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с ежегодной потребностью 

общеобразовательного учреждения, с реализуемой им образовательной программой. Ноябрь библиотекарь 

6.  

Анализ потребности ОУ в учебниках в соответствии с федеральным перечнем, сложившимся УМК 

школы, для формирования сводной заявки ОУ на учебники. Январь 

заместитель 

директора по 

УВР 

7.  
Утверждение сводной заявки ОУ на учебники в соответствии с анализом потребности ОУ в учебниках, 

согласно федеральному перечню, сложившимся УМК ОУ с учѐтом многоканального финансирования. Январь директор ОУ 
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8 
Организация приема учебной литературы, обеспечение учета и хранения, своевременное списывание 

физически и морально устаревших учебников. Постоянно библиотекарь 

9 
Подготовка отчета общеобразовательного учреждения об обеспечении учебниками на новый учебный 

год и о поступлении учебников в библиотечный фонд в соответствии с заявкой ОУ, для БМЦ. Май, сентябрь библиотекарь 

10 Ведение и обновление банка данных учебников в ОУ. Август библиотекарь 

11 
Организация взаимообмена учебниками и учебными пособиями  Август, 

сентябрь 
библиотекарь 

11 Информирование педагогов о новинках в области учебной и учебно-методической литературы. Постоянно библиотекарь 

12 

Корректировка образовательных программ согласно новым УМК. 
По мере 

необходимости 

заместитель 

директора по 

УВР 

13 

Контроль за обеспечением учебниками в соответствии с утвержденными УМК образовательного 

учреждения. Сентябрь, май 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 

Составление перечня учебников, планируемых на следующий учебный год для реализации 

образовательной программы ОУ. Ноябрь-январь 

заместитель 

директора по 

УВР 

15 
Контроль за комплектованием, использованием и сохранностью фонда учебной литературы 

поставленной в рамках государственного контракта заключѐнного между ДОиМП и издательствами. Постоянно директор ОУ 

16 

Утверждение списка имеющихся в наличии учебников и учебных пособий общеобразовательного 

учреждения. 

Ноябрь-

январь, 

февраль 

директор ОУ 

17 
Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по книгообеспечению в рамках своей 

компетенции. 
По мере 

необходимости 
директор ОУ 

18 
Контроль за обеспечением учащихся ОУ учебной литературой, в т.ч. из малообеспеченных семей. Май, июнь, 

сентябрь 
директор ОУ 
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19 Оказание консультативной помощи администрации ОУ, библиотечным работникам по вопросам учета, 

пополнения учебных фондов и формирования заказов. 
Постоянно 

инженер по 

снабжению  

20 
Проведение анализа обеспеченности образовательных учреждений района учебной литературой на 

основании предоставленных отчѐтов. До 1 октября 
инженер по 

снабжению 

21 
Направление федерального перечня учебников во все общеобразовательных учреждений. 

Ноябрь, январь 
инженер по 

снабжению 

22 
Формирование сводного заказа ОУ района на учебники федерального перечня и представление его в 

ДОиМП. 
Апрель, май, 

июнь 

инженер по 

снабжению 

23 
Информирование подведомственных учреждений о наименованиях и количестве экземпляров 

учебников, приобретаемых за счет окружных средств. 
По мере 

поступления 

инженер по 

снабжению 

24 
Распределение учебной литературы по ОУ в соответствии с заявками ОУ и составление акта приѐмки-

передачи учебников. 
По мере 

поступления 

инженер по 

снабжению 

25 
Проведение сбора информации и подготовка аналитических материалов по обеспеченности УМК 

образовательных учреждений Белоярского района. 
По мере 

необходимости 

инженер по 

снабжению 

 


