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1. Обшие по.lожения

_ НастоЯщее ПолОжение разработано в соответствии со следуюш{ими нормативными
__ a-\ \Iента\{и:

ФедеральныМ законом от 29.12.2012. Nlr 27з ФЗ коб обра:зоваtiии в Российской
Федерации), с изменениями;

- Законом Санкт - Петербурга коб образовании в Санкт - Петербурге) от 17.07.201з лъ
16 1 -8З;

: ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации о.г 3 l .0З.2014 N!
]53 коб утверждении федерапьного перечLIЯ vчебников. рекоменлуеN,tых к
ItспользоВаниЮ прИ реализациИ имеющиХ государственнуlо аккредитацик)
образовательныХ програмМ начальноГо общего, основного общего, среднего общего
образования>.

]. ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 201б г. Ns
699 (об утверждении переLIня организаций, осуществляющих вып},ск учебных
пособий, которые допускаются к использоtsанию при реапизации иN,tеющих
государстВеннуЮ аккредитациЮ образовательных программ начальtlого общего.
среднего общего, основного общего образования> (зарегистрирован Минюстом России
4 июля 20lб г., регистрационный J\Ъ 42729).

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербчрга Nl 2585-р
ОТ 0б.l1.2013 КОб УlВер)(леНии Порялка прелосlавления в поJIьзование об\,чаtош{и1\{ся.

осваивающиМ основные образовательные программы в пределах фелеральных
государственных образовательных стандартов, Учебников, учебных пособий, учебно-
методических материалов, средств обучения и воспитания);

6. Распоряжением КоМитета по образоВаниЮ ПравителЬства СанКт-Петербурга NЪ 820-р
от 22.0З.2016 (О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию or.
0б.l 1 .20l3 ЛЬ 2585-р>;

], Распорях<ением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга JФ 5743-р
от 07.|2.2015 ко мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособияN{и и

учебно-методическими материалами обучающихся, осваивающих осrlовные
образовательные программы, за счет бюджета Санкт-петербурга в 20lб году).

\.2. Настоящее Полоrкение опреjlеляет порядок и ]\{ехаllизN,I пред(-)с.гtiвJIения в пользоваitие
r,чебников. учебных пособий. yчебllо-методическИх N{а.гериaLIIов. средстВ обл,чения и
воспитания обучающимся, осваивающим основные образовательные проl.рам]чIы в пределах
федера,тьных государственных образовательных стандартов (далее Положеrrие)
Госуларственного бюдя<етного общеобразовательного учреждения гимrIазии 11г9 330
Невского района Санкт-Петербурга (далее гБоУ гимназия Nq330)
1.з. Настояцее Положение является локальным актом гБоУ гимназии Л9j30.
рассматривается и принимается на заседании Общего собрания" утверждается приказом
директора гБоУ гимназиИ J'(9330. Изменения и дополнения в настояшее Полохtение
вносятся в таком же порядке.

|.4. Понятия, используемые в Положении:

УчебниК учебное издание, содержащее систематическое из-цо)кение учебной
дисциплины, соответствующее 1'чебной программе" и официапьно утвержденное в качес.гве
данного вида.

учебное пособие - учебное издание. допо,цняющее или заменяlощее частично
полностью учебник. официально утвержденное В качестве данIlого вила. 2

или



: , _ чЗя тетрадь учебное пособие, и]\tеющее особый дидактическиilj аппарат,

_ 1;lвr,юший самостоятельной работе ),чащегося над освоениеп,t учебного предN,{ета,

." .:,_iно-rtетодические материалы совокупность материаJtов. в полноМ объеме

:-_:ЧlIВ&ющих преподавание данной дисциплины (атласы, контурные карты. поурочное

::li:]оВзНие, срелства контроля знаний, справочные издания, рабочие программы и т.д.).

-:е_]ства обучения И воспитания - оборулование образовательной организации.

_ ;.нIlки учебной информаuии, предоставляемые обучающи]\{ся в ходе образовательного

_LL0.

i.:нuеrярские товары школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши.

- 1::;1. а*rьбомы для рисования. папки. пеналы. картон. Ilветная бупrага. клей- пластилин и

-_ . ;1сПо-lЬЗуемые обУчаЮЩИМИся В хоДе образоватеЛЬНОГо Процесса.

2. Порядок предоставления в пользование обучающимся, осваивающим осtlовIIые

образовательные программы в пределах фелеральных государственных

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания

_. К обУчающимся, осВаиВаЮЩиМ осноВные образоватеЛЬНые ПроГраММы В ПреДеЛах

-з-].ерLlьных государственных образовательных стандартов, в гБоУ I,имназии

.',.]30относятся:

- .-,бr,чаюпIиеся, осваивающие программу начального общего образования :

- обr,чающиеся, осваивающие программу основного общего образования:

- tlбr,чаюЩиеся. осваиваIощие программу среJllIего tlбrttегil образсlвltнияr .

. комПлекта учебников. учебных пособий, учебно-методических материаJIов,

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (молуля);

о ПоРяДка предоСтавлениЯ в пользоВание обуЧающимся школы Yчебников. учебtlьтх

пособий, учебно-методиttеских материалов, обеспеtlивающих tlреподавание учебнсlr,о

предмета, курса, дисциплины (модуля);

r ПоРяДка работы обучающихся школы с учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материаJIами, обеспечивающих преподавание учебного предмета,

курса, дисциплины (модуля) ;

о Порядка организации работы по сохра}Iению фонла учебной лtjтерат},ры библиот,еки

школы.

2з. гБоУ гимназия NЬ330самостоятельна в выборе средств обу,lения и воспитания.

Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и формой

организации образовательного процесса.

z4. гБоУ гимназия Ns3ЗOбесплатно обеспечивает обучающихся школы учебtIикапlи в

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допl,щенItьiх) к

использованиЮ прИ РеаJ'IИЗаЦии имеющих аккредитацию образовательных програN{м

начального общего, основного общего, среднего общего образования и учебных пособий,

учебно-методических 
материаJцов, обеспечивающих преподавание учебного 

предмета, курса,

дисциплины (молуля) в соответствии с перечнем организаций, осуществляюll1их вь]пуск

.учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеюIцих

государственную аккредитацию образовательных програмN{ начального общего, среднего

общего, основного общего образования.

ъ. обеспечеНие обучаЮщихсЯ указанными издаIlиЯми осущестi]ляеl-ся за ctleT изданий.
,3



:::,__iil{хся в фонде школьной библиотеки.

- Hoplra обеспеченности образовательной деятельности
:.]е_lяется исходя из расчета:

учебныпли изданиями

Не \{еНее Одного учебники в печатноЙ и (или) электронноЙ форпле, достаточного дJlя
trсвоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
r чебному предмету, входяrrlему в обязательную часть 1,чебного пJlана основных
.lбщеобразовательных программ ;

' Не N,{енее оДного учебника в печатноЙ и (или) элек,гронноЙ форме или учебного
ПОСОбия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обl,чаюшдегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
\,частниками образовательных отношений. учебногt,l ll,гIана оснOвных
общеобразовательн ых п рогра]\{]\,l.

-- }'чебники, Учебные пособия и Учебно-МеТоДИческие N{аТерИаЛы МоГуТ быть
,:a_]оставлены В электронном виде. Ссылки на ресурсы, размещаются в открытом доступе в

- - _lI IIHTepHeT на официа,rьном сайте ГБОУ гимназии NЪ3 3 0.
- }, }'чебники, учебные пособия, учебно-методическИе материаJIы, обеспечивающих

-:-По.]аВание Учебного предмета, курса. дисциплины (молуля) lIредостав,rlяются
]i чающимися школы в личное пользование на срок изучения учебного Пре2liмеl'з. курса.

__,:. цIlплины (модуля).

_Ч. Учебная лиТераТУра исПолЬЗУеТся не Менее 5 лет, Но При сооТВеТсТВии ФедералЬНоМУ

-TaH:IaPTy и Федеральному перечню учебников может использоваться до 10 лет (письмо
i,lltHrtcTepcTBa образования и науки РФ от 08.12. 2011 ММД-lб34/03).

_.il. Выдача учебников. учебных пособий. учебно-метод},lLIеских матсриапов.
1еспе.tивающих преподавание ччебtlсlго ПРеДмста" курса. дисциIIл1.1ны (плолl,ля).

- J\ щgglgляется Перед началом учебного года по графику, утверя(денному директором ГБоу
_;I\{назии Ns330.

_i1. Обучаюrциеся гБоУ гимназии лlьз30 получают учебники, учебные гtособия,
чебно- Методические материалы из фопдu библиотеки в начагtе учебного года.

_1] Классные руководители 1-8 классов получают комплекты учебников, у.тебных
_.,собий, учебно-методических материаJIов для обучающихся в библиотеке. Выдача этих
:iо\lплектов фиксируется библиотекарем школы в кжурнале выдачи учебников)) и

_о.]тверждается личной подписью классного руководителя. Классные руководителя 1-8
\.lассоВ проводяТ беседу-инструктаж обучаюшихся своего класса о гIравилах пользования
,, чебниками, учебными пособиями, учебно-методическими N,Iатериапами и выдают их им на
:\ Kl.t.

t]бr,чающимся 9-1l классов учебники вылаются личнос запись}о в кни)кный с|iорплуляр за
.'о-]писью обучаюlrlегося.

Z13. В течении двух недель обучающиеся дол}кны просмотреть все ччебники.
',ЧебНЫе ПОСобия, учебно-методические материалы, выданные им в личное пользоваIlие. При
..бНаРУЖеНии дефектов, мешающих восприятию учебного материала, обучающийся или его

рО.]иТели (законные представители) могут обратиться в библиотеку для их замены при
неlичии в фонде библиотеки.

Z14. По истечении указанного срока, претензии по внешIIе]\1у виду у.lебников.
'. ЧебНЬiХ ПОСОбиЙ и учебно-методических материалов библисlтекой lIe принимаются.

]15. Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются учебникапlи.
r чебнымИ пособиями и учебно-методическими материалами из библиотечного фонла у



:_:-r,

- _.:;: зыtiыТltll I.1з ГБо)'Гlt\1 Нэз;:.l _''_--'-_ .-,':- -. ]'t'__ii.C.ll1 (]l]кОННые

]_-_-..З.lТс_llI) .]о.l/tны с.]ать ко\tп.lект \.;].,,:-' :. . -t-].-,..-- , , ',,:. ,, ..,:" -,,,c],,_.ilLtacK}le

_ _] ::.5i. Bbl_]aHHbIe e\t\ в по.lьзованllе 1;] ,., j .,: ,: э ,, ., ..- : .:-,: .",;'1 r]}1i,t,

'. - . - ПособllЯ. }'чебНо-IиеТоДическIl\ \IзТСрll;-.t'lts. Пр-*.'СТ .lЗ...::Ь-\, ;'']', ';.1рlцg11 r, gя В

1.:l 
= lr-r-lЬзование, родители (законные пpeJ.cTaBllTe.lll) обязаны воз\lест}tть rшерсi lt верн\ть в

- .. ,,: .ек\ \терянное издание (учебник, }чебное пособие. }чебно-\1етоJ.t,lческ},tе \1атериалы),

:,,ieHllTb j]p} ги\{. признанным библиотекарем равноценныlчI .

-,.,:-я). Il в с,-1учае перехода обучающегося из школы в течеLlие учебногО года в ДругуЮ

.:.,овате_rьн,Yю организацию, учебники, учебные пособия, и учебно-методические
j_-:;lе-Iы. предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в библиотеку ГБоу

,l'.1:Зз11 Il N9330.

_ t С:ача ,ччебников. учебных пособий и учебно-методических материi]-rlов ос},lllествjlяется
,-];j. окончанием учебного года по графику. утвер)кленному директороNl гБоу

,:],1наЗIiи м330.

_.. ГБоУ гимназия Nч3 3 0информирует родителей (законных представителей):

. о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников, Учебных пособий и

\-чеб н о-методических матери алов ;

. о правилах пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
\Iатериалами из фонда школьной библиотеки;

. о графике выдачи и сдачи учебников, учебных пособий и учебно-методических
\1атериалов, утвер)tденным директором ГБОУ гиN.,Iназии МЗ З 0.

информаuия осуllдествляется через размешlение сведенийt на оd)ициальном сай,I,е гБоу
;l\1назии N93ЗOи информационных стендах для родителеЙ.

_ 18. Учебно-методические материалы и учебно-методические пособия гБоу
. it\lназияJФ330определяет самостоятельно и предоставляет в пользование обучаюtцимся

] есплатно.

].19. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материапы (рабочие программы,

-о\,рочное планирование, методические пособия и т.п.) для личного пользования, учителя

гБоУ гимназии ль330 приобретают самостоятельно. В случае наJIичия учебников,
.. чебных пособий и учебно-методических материаJIов в фонде библиотеки школы, учителя

-lбеспечиваются ими в единичном экземпляре бесплатно.

]20. гБоУ гимназия N9З3Oпредоставляет обучающимся право бесг1,1tатного пользоi]ания

aредствами обучения и воспитания для работы в tлколе в ходе образовательного проLlесса.

flетям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. обучающимся

на дому по основным общеобразовательным программам, в том числе с использованием

_]IIстанционных образовательных технологий. на период получеIlия образования

предоставляются: учебники, учебные пособия и у.lебно-метолические материалы.

компьютерная техника, средства сtsязи и программllое обесIlечеtlие :]а сLIL-I срtr'.lсТв бttlдrкеr'а

Санкт-Петербурга.

22]1, Канцелярские товары (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки,

ПеНZ1,1Ы, картон, цветнуЮ бумагу, клей, пластилин и прочее), используемые обучающимися в

ходе образовательного процесса, родители (законные представители) приобретаtот

самостоятельно.

ý



3. Ответственность участников образова],ельного процесса.

].i. [иректор ГБОУ гимназии М330несет ответственность за обеспечеtttiе

обучающихся, учебниками, учебными пособияпли, 1,чебно-ltетоJ,}]ческl,i\{lj \laтeplla-la\{ti.

средствами обучения и воспитания учебниками.

j2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе неaет стве;.-lзенн-,a.ь ;:
ССУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПеДаГОГИЧеСКIl\'t l{ P.l',lt]THlaK.]\l }1 В \,,: ]:
образовательного процесса учебников, учебных пособий и учебно-rtето-]}iчеaкil\ },1з-еai:-:-._-..

з соответствии с УМК натекущий учебный год, определенны\l ГБО}'гlt\lназltеii .\::_:_,,;,
,,твержденньш Педагогическим Советом ГБОУ гимназии Ns3 З 0,

_:j. Заведующий библиотекой несет ответственность за достоверность инфорrtашttti об

lбеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-\{етодическ}.l},lи \1aTep1,1ala\l}t

_.бучающихся ГБоУ гимназии Ns330, за организацию работы библиотек!4 по

]редоставлению и сбору учебников, учебных пособий, учебно-методических материаJIов

l бучающим ся, за сохранность библиотечного фонла учебной литературы.

_,1. Классный руководитель несет ответственность за состояние учебников, учебных
_эсобий, учебно-методических материаJ,Iов обучающихся своего класса в течение учебного

,rf,a, своевременную выдачу (слачу) учебников, }чебных пособий и учебно-методических
,{]териалов своего класса в библиотеку в соответствии с графиком, утвержденным
:iipeкTopoм ГБОУ гимназии Ns3 З 0.

_,-<. , Родители (законные пре.]ставители) обучающихся следят за сохранностью полученных

;ебников, учебных пособий. t,чебно-методических матери&,1ов и возN{ещают их утрату или
- rрчу биб.rиотеке.

j5. Обlчаюшliеся нес\т ответственность за сохранность учебников, учебных пособий и
,,чебно-rлетоJ.I{ческIlх \{aTepI{a-IoB в течении учебного года, по.,Iученных из фонла школьной
i;lб.-iltотекli.

l
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