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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
от  25 февраля  2020 года № 02/ 167 

 

Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» 
за счет средств бюджетных ассигнований 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 
района «Троицко-Печорский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения  и  воспитания 
образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» за счет 
средств бюджетных ассигнованийсогласно приложению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района «Троицко- 
Печорский» довести настоящий Порядок до сведения руководителей образовательных 
организаций  муниципального района «Троицко-Печорский». 

3. Постановление  администрации  муниципального  района  «Троицко-Печорский» 
№12/1241 от 18 декабря 2015 года «О порядке обеспечения учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» 
за счет средств местного бюджета» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В. 
Чупрову. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
Глава муниципального района                                                                          А.Н. Целищев 

 
исп. Н.Б. Вшивкова 
согласовано:  
зам. руководителя 
юрисконсульт 



Утверждено 
                                                                                                        постановлением администрации 

муниципального района 
«Троицко-Печорский» 

от  25.02.2020 года №02/167 
 
 

Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания образовательных 

организаций муниципального района «Троицко-Печорский» за счет средств  
бюджетных  ассигнований 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями,а такжеучебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания образовательных 
организаций муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с федеральными законами от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О 
библиотечном деле", от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации. 

1.2.Настоящий порядок устанавливает перечень и последовательность действий 
объектов, участвующих в обеспечении и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания муниципальных  
образовательных  организаций за счет бюджетных ассигнований. 

1.3.Субъектами, участвующими в обеспечении муниципальных 
общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания (далее – учебники, 
учебные пособия, средства обучения и воспитания) образовательных организаций 
муниципального района «Троицко-Печорский» за счет бюджетных ассигнований являются: 

- Управление образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (далее - Управление образования); 

- образовательные организации, подведомственные Управлению образования 
администрации  МР «Троицко-Печорский» (далее- образовательные  организации).  

1.4. Целью настоящего Порядка является создание условий для максимального 
обеспечения обучающихся образовательных организаций учебниками и учебными 
пособиями, средствами обучения и воспитания. 

1.5. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно–
методическими материалами, средствами обучения и воспитания, используемыми в 
образовательной деятельности, осуществляется образовательными  организациями в 
соответствии с утверждёнными основными образовательными программами и учебными 
планами. 

1.6. Обеспечение учебниками обучающихся по образовательным программам в 
форме семейного образования регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7. Учебный фонд школьных библиотек должен быть укомплектован печатными и 
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебные предметы, 
курсы, дисциплины. 

1.8.Пользование учебниками осуществляется в порядке, установленном правилами  
образовательной  организации. 

1.9. Обучающимся образовательных организаций бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия в 
пределахфедеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 



Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 
расчете на 1 обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 
соответствующими ФГОС. 

1.10. Обучающимся выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 
год. 

1.11. Выдача дополнительных  учебников за предыдущие классы с целью 
повторения учебного материала осуществляется библиотекарем при наличии свободных 
экземпляров, и вносится в формуляр обучающегося. 

1.12. По окончании учебного года учебники возвращаются в библиотеку 
образовательной организации. 

 
2.Обязанности  субъектовучаствующих в обеспечении обучающихся 

образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, а также учебно-
методическими  материалами, средствами обучения и воспитания 

 
2.1. Образовательные организации: 
2.1.1.  обеспечивают соблюдение прав  граждан на  бесплатное общее  образование,  

не допускают случаев привлечения средств родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательных организаций  на  приобретение учебников, учебных пособий; 

2.1.2. разрабатывают локальные акты, содержание  нормы, регулирующие порядок  
комплектования, учет учебников и предоставления учебников на бесплатной основе  
обучающимся в пользование на время  получения образования, а также порядок  исключения  
из  библиотечного фонда учебников с  связи  с  ветхостью,  дефектностью,  устаревших  по  
содержанию; 

2.1.3. принимают коллегиальным  органом (педагогическим  советом) и  утверждают  
приказом  руководителя  список учебников в соответствии с ФПУ, рекомендуемых 
Министерством образования и  науки Российской Федерации к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общегообразования, а также учебных  
пособий,  учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, выпущенных 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, учебно-методическими материалами, средств обучения и воспитания, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на учебный год и  размещают  утверждённый перечень на сайте  
образовательной  организации; 

2.1.4.самостоятельно осуществляют мониторинг состояния фонда учебников и  
формируют общую потребность в учебниках, планируемых к использованию в  
образовательной  деятельности на  следующий  учебный  год;  

2.1.5. предусматривают расходы  на  приобретение  учебников  в  плане  финансово-
хозяйственной  деятельности на  календарный  год,  осуществляют  закупки учебников для  
обучающихся  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством   в  сфере 
образования; 

2.1.6. принимают  ежегодно участие в  формировании  перечня  неиспользуемых  в  
образовательной деятельности  учебников,  с  целью  передачи  в  другие  образовательные  
организации; 

2.1.7.обеспечивают   хранение  и  учёт  библиотечного  фонда,  сохранность 
учебников, сбор  и  выдачу  их  обучающимся  в  установленном  порядке; 

2.1.8. проводят  мероприятия по  формированию бережного  отношения к  учебникам; 
2.1.9.проводит ежегодную  инвентаризацию  библиотечного  фонда учебников  и  

учебных  пособий  с  последующим  размещением  сведений   ПК «АРИСМО РК»  в проекте 
«Библиотека»; 

2.1.10. доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся перечень учебников и учебных пособий. 

2.2.Управление образования: 



2.2.1. разрабатывает  нормативные  документы,  регламентирующие  вопросы  
обеспечения  обучающихся  образовательных  организаций  учебниками,  оказывает  
консультативную  помощь  по  вопросам  учета  учебников,  проводит  семинары,  иные  
мероприятия направленные  на  совершенствование  работы  образовательных  организаций  
по  обеспечению обучающихся учебниками  и  своевременному  плановому  приобретению; 

2.2.2. проводит  ежегодный  мониторинг уровня обеспеченности  обучающихся  
образовательных  организаций учебниками  в  пределах  федеральных  государственных  
стандартов; 

2.2.3.  анализирует  состояние  обеспеченности  обучающихся  учебниками,  
учебными  пособиями,  средствами  обучения  и  воспитания  в  образовательной  
организации; 

2.2.4. на  основе  результатов мониторинга  формирует  муниципальную  базу  данных  
имеющихся учебников в образовательных организациях и  обеспечивает функционирование  
муниципального обменного фонда учебников в рамках процедур передачи и приёма 
учебников во временное и постоянное  пользование между образовательными  
организациями; 

2.2.5. формирует  на  основе  заявок  образовательных  организаций  сводный  заказ  
на  централизованные  поставки  учебников  на  предстоящий  учебный  год  и  представляет  
его  в  Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми; 

2.2.6. обеспечивает  получение  и  распределение  по  образовательным  организациям  
учебников,  поступающих  в  рамках  централизованных  поставок  изМинистерство  
образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми; 

2.2.7. обеспечивает  финансирование расходов, связанных с организацией  
обеспечения  образовательных  организаций   учебниками  в  пределах  выделенных средств  
из  муниципального бюджета; 

2.2.8. осуществляет  работу  с  обращениями  родителей,  педагогов  по  проблемам  
обеспечения  обучающихся  учебниками; 

2.2.9. оказывает  консультационную  помощь  по заключению договоров (контрактов) 
с  поставщиками  учебной  литературы. 

 
3.Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки 

 
3.1. Комплектование учебного фонда образовательной  организации происходит из 

числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФПУ) 
и ученых пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаютсяиспользованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Учебный фонд образовательных организаций в пределах реализации ФГОС 
комплектуется на средства республиканских субвенций, предоставляемых бюджету 
муниципального района «Троицко-Печорский» в части расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, и средства муниципального бюджета. 

3.3. При формировании учебного фонда образовательных  организаций могут быть 
использованы внебюджетные средства образовательного учреждения. 

3.4. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 
своевременному пополнению учебного фонда образовательных  организаций учебниками 
осуществляет руководитель образовательной организации. 

3.5. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-
методическое обеспечение из одной предметно-методической линии. 

3.6. Процесс работы по формированию учебного фонда образовательных  
организаций  включает следующие этапы: 



-работа педагогического коллектива с ФПУ, рекомендованных  к использованию в 
образовательных организациях. 

-подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 
году. 

-предоставление перечня учебников педагогическому совету на согласование и 
утверждение. 

-составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год.  
- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 
- учебный фонд размещен в школьной библиотеке, правила пользования определяется 

локальным  актом образовательной  организации. 
 

4. Порядок финансового обеспеченияза счет средств бюджетных ассигнований 
 

4.1. Образовательная организация: 
4.1.1.формирует заявку о потребности в финансовыхсредствах на приобретение 

учебников на следующий финансовый год в сентябре текущего года; 
4.1.2.предоставляют  заявку  в Управление образования. 
4.1.3. предоставляют  ходатайство о  дополнительной  потребности  финансовых  

средств на  приобретение  учебников. 
4.2.Управление образования: 
4.2.1. собирает заявки о потребности в финансовых средствах на приобретение 

учебников отобразовательных организаций; 
4.2.2. формирует свод потребности по муниципальному району для формирования 

проектабюджета на следующий финансовый год за счет бюджетных ассигнований; 
4.2.3. осуществляет контроль использования выделенных финансовых средств и 

эффективности использования учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания 
в организации образовательной деятельности. 

4.3.Финансовое обеспечение закупки учебников, учебных пособий, средств обучения 
и воспитания производится за счет средств, полученных из бюджета муниципального района 
« Троицко-Печорский» на  реализацию  муниципального  задания. 

 
5. Срок  действия  Положения 

 
5.1.  Положение  действует  до  принятия  нового   нормативного  документа. 
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