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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора учебников и учебных пособий

1. Общие положеЕия
1.1. Положение о порядко выбора уrебников и 1^rебных пособий Муниципального
бЮджетного общеобразовательного учреждения <<Гимна:!ия }lb 82) городского округа г.
Уфы (да_тlее Положение) разработано в соответствии с Федера-пьньтм Законом j\Ъ 273-ФЗ от
29.12.201'2 кОб образовании в Российской Федерации), приказом МО от 30.08.2013г. JФ
1014 (об утверждении порядка организации и осуществлеЕия образовательной
деятеJьностИ пО основным общеобразовательным прогрalп{мам образовательным
ПРОГРаММаМ Начального общего, основЕого общего и среднего общего образования>>, Закон
от 10 июня 1996г. Jt34-з ко Республиканском комплекте у"rебников для образовательньгх
rIрежДений>> (в ред. Законов РБ 09.10.2002 J\Ъ358-з, от 02.200б J\Ъ28б_з, от 03.1 1.2006 Jю367-
З); Закон Республикц ýаrпц9раостан от 1 июля 2013г. Ns696-з кОб образовании в Республике
ýяпrкортостан>; прик€вом МинобразованиJI России коб утверждении федерального
компонента государственных стандартов начаJIьного общего, основного общего и среднего
(ПОлнОго) общего образования)) от 5 марта 2004 г. J\Ъ 1089, приказом Министерства
образованиJI и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. JЮ З73 кОб утверждении
И ВВеДеЕии В деЙствие федераrпJного государственного образовательного стандарта
начального общего образовапия> (рел. от 18.12.2012 г. М1060); приказом Министерства
образованиl{ и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.J\Ь 25З <<Об }"тверждении
Федерального перечня уrебников, рекомендуемьж к использованию шри реализации
ИМеЮЩИХ ГОСУДаРСТВенн}ю аккредитацию образовательных програN{м начаJIьного общего,
ОСНОВНОгО Общего, среднего общего образования> кОб использовЕtнии уrебников в
ОбРазователЬном процессе)) от 08.12.201lг.JФ МЩ-1634i03 и др}тими нормативно-
правовыми актами федера-пьного и регионirльного уровней.
1.2. Положение реглчINIеIIтирует порядок выбора учебников и учебных пособий (да_пее -
Порялок) Муниципального бюджетного общеобразовательного }чреждения <<Гимназия JrlЪ

82> г. Уфа (далее -гимназия).
1.3. Гимназия обладает счlN{остоятельностью в определении списка 1,,.rебников, в
соответствии с }твержденньш федера_пьным перечнем 1.чебников, рекомендовt}ннъж к
использованию при реализации имеющих государственн}.ю аккредитацию
ОбраЗовательных программ начального общего, осЕовного общего, среднего общего
образоваrrия) а также уrебных пособий, доrryщенных к использованию при реализации
указанных образовательньIх rrрограмм.
1.4. Заказ на учебники и 1,чебные гrособия формируется ежегодно на основании
федерального и регионi}льЕого перечней с yIeToM:
о мониТоринга зависимости между результатами по предметам на государственной
ИТОГовоЙ аТтестации в 9 и 11-х кJIассiж и утебникаlrли и учебными пособиями,
исtrользовавшимися в образовательном процессе;
. анализа результатов текущего контроля и промежугочной аттестации обучаrощихся на
всех этапiж обуrения;
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о рекомендаций Министерства образования и науки РФ и департамента образования
Республики Башкортостан, разработанных на основtlнии анаJIиза уrебников федералъного
и регионч}льного перечней и результатов апробации предметньтх.rпrний в образовательном
процессе в учреждениях общего образования.
1.5. При выборе уrебников необходимо уIIитывать, что нормативный срок использоваЕиrI

уrебников cocTaBJuIeT 5 лет. В гимназии предусматривается ежегодное обязательное
обновление библиоточного фонда учебников и 1..rебных пособий.

2. Система вь+бора учебников и учебпых пособий,
пспользуемьIх в образовательном процессе

2.1. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном rrроцессе,
осуществJIяется в соответствии со списком уrебников и 1r.rебньтх пособий, определенным
гиназией в соответствии с федеральным перечнем.
2.2. Список 1..rебников и уrебных пособий явJuIется обязательным приложением к
образовательным прогрitммtlп,l гимнЕlзии.
2.3. Гимназия вправе речtлизовывать любые програIч{мы по 1..rебным предметам,

рекомендовчtнные Министерством образованиrI и Еауки РФ и обеспеченные уrебника},1и и

учебными пособиями из федерального перечня.
2.4. При организации учебного процесса в каждом классо рекомендуется использовать

уrебники и 1"rебные пособия Еа одном уровне образовалия из одной предметно-
методической линии (длдактической системы дJuI начаJIьного общего образования).
2.5. Педагогические работники имеют право на выбор улебников, учебных шособий,
материzrлов и иньIх средств обучения и воспитаJIия в соответствии с образовательной
програN{мой и в порядке, установленном законодателъством об образовании.
2.6. Администрацией гимназии обеспечивается соответствие образовательных програI\4м,

реализуемых в гимназии, требованиям к содержанию образования дlш д€tнного типа (вида)

общеобразовательного )чреждения и уровня образования.
2.7. Процесс работы по формированию списка уlебников и уrебных пособий вкJIючает
следующие этiшы:
о работа педzlгогического коллектива с Федеральным переIшем учебников,
рекомеЕдовtшньrх (догryщенных) к испоJьзоваIIию в образовательных учреждеЕиrIх;
. подготовка педагогом-бибилотекарем перечЕя учебников, планируемых к использованию
в новом уrебном году;
. rrредоставление перечня 1^rебников школьными профессиональными объединениям на
согласоваIIие Адлинистративному совету;
. составление списка закiва уrебников и утебных пособий на следующий уrебньй год;
. заключение договора с поставщиком о закупке уrебников и уrебных пособий;
. приобретение учебников и учебных пособий.

3. РаспределеЕие ответствепЕости
участников образовательного процесса за выбор учебников и учебпых пособий,

используемых в образовательном процессе
3,1. .Щиректор гимназии несет ответственность за соответствие, используемых в

образовательном процессе уrебников и учебных пособий федера-пъному перечню

учебников, рекомендованных (лопуrценных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательЕом процессе.
3.2. Заiчrеститель дирекtора по учебно-воспитательной работе :

З.2.|. несет ответственность за оrrределение списка у.rебников и уrебньгх пособий по
курируемым предметам в соответствии с утвержденным федера_пьным перечнем

учебirиков, рекомендовчlнных иJIи допущенных к использованию в образовательном
процессе гимнztзии, имеющего государственную ч}ккредитацию и роzrлизующего



образовательные прогрЕlммы общего образования, а также уrебных пособий, допущенньD(
к использовilнию в образовательном процессе;
3.2.2. осуществляет контроль за использованием подагогичоскими работниками в ходе
образовательного процесса учебников И учебных пособий В соответствии с
образовательными процрtlпdмами гимнilзии, уtверждонными прикztзом директора гимнi}зии;
3.2.3. проводит мониторинг и ан€UIизирует зависимость по предметам уrоЪпо.о плана
между результатами текущего Ko}{TpoJUI, промежугочной аттестации, государственной
итоговой аттестации В 9, 11 клz}ссах, и уrебниками и 1^rебными пЪсобиями,
использовu}вшимися в образовательном lrроцессе;
З.2.4. осуществлrIет контроль за исполнением срока использованиrI
3.З. Педагог-библпrотекарь несет ответственность за:

уrебников.

3.3.1. достоверЕостЬ информации об имеющихся в фонде библиотеки Учреждения
учебниках и уrебных пособиях;
з.з.2. достоверность оформления заlIвки на у.rебниКИ И 1,,rебные пособия в соответствии с
ре€}лизуемымИ образовательными программа]\4и и имеющимся фондо, библиотеки
гимна:lии;
3.3.3. осуществление контроля за сохранностью уIебников и учебньж пособий, выдff{ньD(
обуrающимся.
з.4. Руководитель предметной кафедры несет ответственность за:
3.4.1. качество проведения процедуры согласования по выбору уrебников и учебньтх
пособий;
з,4-2_ соответствие уT ебно-методического обеспечения одной из пре.щ{етЕо-методической
линий требованиям федерального государственного образовательЕого стандарта,
федеральномУ перечню учебников, образовательным программам, реaшизуемым в
гимнilзии;
З.4.З. достоверность информации для формированиrI списка утебников и 1^rебньтх пособий
на lтредстоящий уrебный год.
3.5. Учитель - предмет}Iик несет ответственность за выбор ИМ 1.,лебника или у^rебного
пособия и обеспечивает качесТво обl^тения по данному учебниоу "rr" уrебному пособию.

4. Использование учебного библиотечного фонда гимназпи
4-1. УчебнаЯ литература, нrlходящiшся в библиотетIном фонде, выдается )цяrцимся
бесплатно и на возвратной основе.
4.2. ОбучЕlющиеся, не сдавшие за прошлый год уrебники и другие кЕиги, получают
учебники в индивидуальном порядке, после того KttK вернут долти Ъ бибr*rоrе*у.
4.з. Утерянные и пришедшие в негодность учебники списываются по акту комиссией.
4.4. Сроки эксплуатации учебников опредеJU{ются СанПиН, а также соответствием УМК
гимнЕtзии. Учебники, находящиеся в удOвлетворительном состоянии и соответств},ющие
УМК, могут использоваться до 10 лет.

5. Сиетема обеспечения учебниками, учебными пособиями
5.1. Информация о перочно учебников, планируемых к использованию в новом учебном
году, ра:}мещается на сайте гимнЕlltии, предоставJUIется классным руководитеJUIм и на
информационном стенде библиотеки.
5.2. Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, составленному
педчгогом-библиотекарем.
5.З, За пол)денные 1^rебники классные руководители расписываются в журнале выдачи
учебников, которая хранится в библиотеке.
5.4. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного
библиотечного фонда в сл)п{ае их на]ТиЧия в фонде, в
счет родительских средств.

года обеспечиваются учебниками из
случае отсутствия -за счет МБА, за



5.5. Учебники, }ц)аЧенные или повреЖденные учащимися, заменяются уrебникаN,lи Того же

автора и того же года издания.
5.6. Учсбники, по которым обучение ведется несколько лет, в конце уrебного года
продляются еще на год.
5.7. В конце уrебного года обуrаrощиеся сдtlют уtебники в биб-тгрrотеку в срок до 30 мая в

соотвотствии с графиком, составленным педагогом-библиотекарем.
5.8. В цеJuIх KoHTpoJuI сохранности уrебников rrроводятся реЙды по KJIaccElN,l в соотвеТствии

с плz}ном работы библиотеки.

б. Грапицы компетентпости участников реаJIизации Положения.
б. 1. Щиректор гимЕазии:
6.1.1. отвечает за организацию работы по создаЕию и своевременному пополнению
библиотечного фонда уrебной питературы.
6.1.2, координирует деятепьность всех }пIастников для реаJIизации дttнного Положения.

6.1.3. обеспечивает условия дJIя приобретения, вывоза, хранения фонда уrебнОЙ
литературы.
6.2. Заместитель дпректора по УВР:
6.2.|. собирает информацию об УМК на следующий учебный год у руководителеЙ
Предметной кафедры;
6.2,2. ежегодно IIредоставляет директору гимнr}зии список уrебников дJuI гимнi}зии на
следующий 1..rебный год (после утверждения Федерального перечня учебникОв
Министерством образования РФ) ;

6.2.3. передает утверждеЕный директором перечень уrебников педагоry-библиотекарю для
rrоследующего оформления заказа;
6.2.4. осуществJuIет контроль исrrользования педагогическими работниками в ходе

образовательного процесса учебников в соответствии с перечнем учебников и
образовательной программой, утвержденной прикtrlом директора гимнz}зии.

6.3. Классный руководитель:
6.З.1. знакомит родителей (законных представителей) с перечнем уIебников на новыЙ

уrебный год и их наличием в библиотеке гимназии на родительских собраниях;
6.З.2. осуществлrIет работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к 1^rебникам.
6.4. Педагог-библиотекарь :

6.4.| . ежегодно проводит мониторинг состояния учебного фонда библиотеки tимн€lзии;

6.4.2. на основе перечня уrебников, полученного от зiltчlеститеJul директора по УВР,
формирует закЕ}з, соответствующий Федеральному перечню 1"rебников, уrебньш Прогрt}Мм

гимЕtlзии с у{етом уже имеющихся уrебников, изменений численности rIащихСя,
обуlающихся в гимназии;-
6.4.З. организует работу с фондом 1^rебников, обработку и систематизированное хранение;

выдачу учащимся, прием учебников от классных руководителей и }чащихся;
6.4.4. ведет учет поступившей уrебной литературы (по установленноЙ для шIкольных

библиотек форме), обеспечивает правильное хранение я несет матери€rльн}.ю

ответственность за сохранность библиотечного фонда учебников;
6.4.5. преДоставJIяеТ адмиЕисЦ)ациИ и педагогИческомУ коJшективу информацию о составе

библиотечного фонда уrебников по KJIacca]vI, составляет отчеты по мере требования;
6.4.6. ведет работу совместно с классными руководителями по воспитанию бережного
отношеЕия к учебной литоратуре у учащихся;
6.4.7. принимаот в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного по

вино пользователей.
6.5. Родлтели (законЕые шредставители) обучающллхся:
6.5.1l несуг материЕIJIънуIо ответственность и возмещают ущерб при rrотере или IТорче

учебников в установленном порядке;



6,5,2, возвращают в библиотеку все учебники }J случае перехода учащегося в течение (или
по окончании) уlебного года в другое образовirтельное учреждение до отчисления ребенкаиз гимназии.
6.6. Обучающиеся:
б,6,1, бережно относятся к школьным учебникам, соблюдают правила пользования
учебниками;
6,6,2, обучающиеся, не сдавшие за прош,,IыI-. год учебники и ДРугие книги, получают
учебники в индивидуальном порядке. после того как вернут долги в библиотеку:
6.6-з, вовремя возвращают учебники и Другие книги в целости и сохранности.


