
Информация о механизме обеспечения учащихся учебниками 
 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС), 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (учебниками 
и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона устанавливаются 
соответствующими ФГОС. 

В соответствии с ФГОС общего образования, норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчёта: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы. 

1. Формирование заявки на учебники 
Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 
следующие этапы: 

• работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях;   

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 
году; 

• заявка учителя на учебники передается заведующей библиотекой; 
• заведующая библиотекой на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фонде 

школы учебников и реализуемого учебно-методического комплекта формируют 
общий заказ, который передается директору школы; 

• директор школы рассматривает и утверждает заказ, который затем передается в 
отдел образования. 

2. Срок службы учебника 
Срок эксплуатации учебников, учебных пособия и учебно-методических материалов 
определяется СанПиН – 5 лет 

 
3. Преимущественные права по обеспечению учебниками 
В школе бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 
обеспечиваются все категории обучающихся на общих основаниях. Обеспечение 
обучающихся школы осуществляется за счет имеющегося библиотечного фонда школы. 



  

Данные об общей обеспеченности учебной литературой 
 

Ступень Общее количество 
экземпляров 

учебной литературы 
библиотечного фонда 

Из них: выданные в 2017-
2018 учебном году 

1-4 классы 1766 1585 
5-9 классы 4151 3633 
10-11 классы 753 644 
ИТОГО 6670 5862 
  
 


