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Порядок 

 обеспечения обучающихся учебниками в 2012-13 г. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет механизм  обеспечения учебниками обучающихся школы 

на каждый  учебный год, в том числе на 2012-13г. 

2. В полном объеме по обязательным для изучения предметам учебного плана школы 

обеспечиваются следующие льготные категории детей: 

• Дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством); 

• Дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для  г. Енисейска; 

• Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети VIII вида). 

• Статус малообеспеченной семьи устанавливается на основании документов, 

представляемых из муниципальных органов социальной защиты, или заключения 

родительского комитета. 

3. Список детей утверждается на 01.01. текущего года и корректируется на начало учебного 

года. 

4. Обеспечение льготной категории обучающихся недостающими учебниками осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете школы. 

5. Обучающиеся школы, не относящиеся к льготной категории, обеспечиваются как 

бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки, муниципального и краевого 

обменных фондов,  так и учебниками, приобретаемыми родителями самостоятельно или 

родительским комитетом класса. 

6. Порядок приобретения учебников за счет родителей определяется положением 

общешкольного целевого фонда «Учебник», деятельность которого и направлена на 

привлечение внебюджетных средств, в соответствии с установленными законодательно 

нормами. 
7. При организации образовательного процесса в 2012-2013 уч. г. возможно использование 

учебников, выпущенных ранее 2007 г., при их хорошем физическом состоянии и 

соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

8. Все учащиеся школы обеспечиваются учебно-методическим комплектом ученика (рабочие 

тетради, прописи, хрестоматии и т.д.) за счет приобретения их родителями самостоятельно 

или на школьной ярмарке весной текущего года. 

 

II. Деятельность Школы по обеспечению обучающихся учебниками 

 

1. Школа организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным учебно-

методическим комплектом. 

2. Школа проводит ежегодную инвентаризацию и анализ библиотечных фондов, формирует 

заказ на недостающие учебники для льготной  категории детей.  

3. Школа информирует родителей и учащихся о перечне учебников, минимальном перечне 

дидактических материалов (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), входящих в 

комплект для обучения в данном классе, наличии их в библиотеке. 

4. Школа обеспечивает сохранность фондов учебников библиотеки через:  

• Установление и исполнение Правил пользования учебниками; 

• Определением мер ответственности за утерю и порчу учебников; 

• Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам. 


