
 

Информация о механизме обеспечения обучающихся учебниками  

в МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 

 
Обеспечение учащихся МАОУ СамЛИТ г. о. Самара учебниками осуществляется за счет 

библиотечного фонда лицея. Учет библиотечного фонда учебников, осуществляемый 

библиотекарем, отражает поступление учебников, их выбытие, величину всего фонда учебников и 

служит основой для обеспечения сохранности  фонда учебников, правильного его формирования и 

использования, контроля за наличием и движением учебников. Библиотечный фонд учебной 

литературы пополняется необходимыми учебниками, количество которых определяется 

потребностями участников образовательного процесса и комплектуется в соответствии с 

Федеральными перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе. 

 

Механизм обеспечения учебной литературой 

 

Механизм обеспечения учебной литературой включает в себя: 

- инвентаризацию библиотечного фонда учебников, анализ состояния обеспеченности фонда 

учебниками, выявление потребности в учебниках; 

- формирование списка учебников на предстоящий учебный год; 

- формирование заказа на учебники (учитывается переход на ФГОС, поэтапный переход на новую 

линию учебников; доукомплектование фонда в связи с увеличением количества учащихся); 

- информирование учащихся  и их родителей (законных представителей) о перечне учебников, 

входящих в комплект для обучения в данном классе и о наличии их в библиотеке Лицея и порядке 

обеспечения учебниками учащихся в предстоящем учебном году; 

- размещение информации на сайте лицея и на информационных стендах, информирование на 

родительских собраниях. 

 

Срок службы учебников 

 

Нормативный срок  использования учебников – 5 лет. Учебники могут использоваться в 

течение срока действия образовательного стандарта, т.е. до 10 лет (письмо Министерства 

образования и науки Российской федерации от 08.12.2011 № МД-1634/03), при их хорошем 

физическом состоянии и соответствии федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и реализуемым образовательным программам. 

 

Правила обеспечения обучающихся учебниками 

 

1. Учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

из фондов библиотеки лицея. 

2. Преимущественные права по обеспечению учебниками по обязательным для изучения 

предметам имеют следующие категории учащихся: 

- дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного на данный период; 

- дети - инвалиды; 

- дети из многодетных семей. 

3. Учебниками по предметам, имеющими практико – ориентированную направленность (музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология) учащиеся обеспечиваются во время 

работы на уроке. 

4. Учащиеся, вновь прибывшие в ОУ в течение учебного года, обеспечиваются учебниками из 

библиотечного фонда в случае их наличия в фонде (в случае отсутствия – через обменные фонды) 

или приобретают самостоятельно. 

 

 



 

Порядок и сроки приема-выдачи учебников 

 

1. Учебники выдаются учащимся лицея бесплатно. 

2. Максимальный срок пользования учебниками – учебный год (кроме учебников, рассчитанных 

на несколько лет обучения). 

3. Учебники выдаются классным руководителям 1-4 классов в начале учебного года под роспись. 

4. Учащиеся 5-11 классов получают учебники индивидуально под роспись. 

5. В конце учебного года учебники подлежат возврату в библиотеку (кроме учебников, 

рассчитанных на несколько лет обучения). 

6. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки: 

 1-4 классы – до 01.06; 

 5-8,10 классы – до 15.06; 

 9,11классы – до 25.06. 

7. Выдача учебников на следующий учебный год производится согласно графику на последней 

неделе августа. 


