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Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками  

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками разработано с целью 

создания условий для максимально полного и комфортного обеспечения обучающихся 

гимназии учебной литературой. 

1.2. Учебной литературой, приобретенной за счет бюджетных и внебюджетных средств 

гимназии, все категории обучающихся обеспечиваются на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки гимназии. 

2.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством просвещения Российской Федерации для 

использования в образовательном процессе. 

2.2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на иные цели; а также доходов гимназии, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.3. Процесс формирования фонда учебной литературы включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях с целью подготовки перечня 

учебников, планируемых к использованию в новом учебном году в соответствии с 

образовательными программами гимназии; 

- принятие перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, 

утверждение данного списка директором гимназии; 

- приобретение учебной литературы путем заключения контрактов с поставщиками в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. 
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3. Система обеспечения учебной литературой. 

3.1. Все операции по учету библиотечного фонда учебной литературы проводятся заведующей 

библиотекой. 

3.2. Информация о перечне учебников, используемых для реализации образовательных 

программ гимназии в текущем учебном году, размещается на официальном сайте гимназии. 

3.3. За каждый полученный учебник обучающийся или его законный представитель 

расписывается в ведомости или формуляре, которые хранятся в библиотеке гимназии. 

3.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебной литературе, а при повреждениях 

восстанавливать ее функциональность и внешний вид. 

3.5. В целях контроля за сохранностью учебников проводится периодический мониторинг по 

учебным коллективам в соответствии с планом работы библиотеки. 
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