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1. Основные положения 

1.1. Порядок предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №553 с углублѐнным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 16,18, 35 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 7 закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

от 17.07.2013 № 461-83, распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 06.11.2013  № 2585-р «Об утверждении Порядка предоставления в 

пользование обучающимся, осваивающим основные  образовательные программы 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания», распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016  № 820-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 № 2585-р» и 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 3908-

р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 

№ 2585-р».   

1.2. Понятия, используемые в Порядке: 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида. 

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета. 

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для определенной 

ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия, выпущенные 



3 
 

 
 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Учебно-методические материалы – это совокупность материалов, в полном объеме, 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, 

поурочное планирование, конспекты, методические пособия, дидактические 

материалы, практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля 

знаний, справочные издания и т.п.) 

Средства обучения и воспитания – оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе 

образовательного процесса. 

Канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности (тетради, 

карандаши, альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), используемые 

обучающимися в образовательном процессе. 

1.3. Данный Порядок определяет порядок предоставления в пользование 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов, 

учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №553 с углублѐнным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 

553). 

1.4. ГБОУ СОШ № 553 самостоятельно в выборе: 

- учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета; 

-порядка предоставления в пользование учебников, учебных пособий, рабочих 

тетрадей и учебно-методических материалов обучающимся; 

- порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и(или) получающими платные образовательные услуги;  
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- порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами; 

-порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы. 

1.5. ГБОУ СОШ № 553 самостоятельна в выборе средств обучения и воспитания. 

Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 

формой организации занятий. 

1.6. ГБОУ СОШ № 553 имеет право приобретать и использовать электронные 

формы учебников и интерактивные электронные пособия. 

 2. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, учебно-методические 

материалы, обеспечивающие преподавание учебного предмета в ГБОУ СОШ 

№ 553  

2.1.  Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, учебные материалы 

определяется ГБОУ СОШ № 553 в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Порядок предоставления в пользование учебников, учебных пособий, 

рабочих тетрадей и учебно-методических материалов обучающимся 

3.1. Перечень учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов 

рассматривается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

директора. 

3.2. ГБОУ СОШ № 553 обеспечивает обучающихся учебниками, учебными 

пособиями и учебно-методическими материалами обучающихся бесплатно.  

3.3. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, учебно-методические материалы 

могут выдаваться обучающимся в личное пользование и (или) в пользование на 

уроке. 

3.4. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, учебно-методические 

материалы, выдаваемые обучающимся в личное пользование, бесплатно выдаются 

на срок изучения предмета, курса и подлежат возврату в библиотеку. 

3.5. Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, выдаваемые 

обучающимся в пользование на уроке, хранятся в учебном кабинете.  
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3.6. Перечень учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов, 

выдаваемых в личное пользование и в пользование на уроке, закреплен в УМК на 

текущий учебный год. 

3.7. Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному 

директором ГБОУ СОШ № 553. Информация о графике выдачи учебников, 

учебных пособий, рабочих тетрадей, учебно-методических материалов доводится 

до сведения участников образовательного процесса путем размещения на 

официальном сайте ГБОУ СОШ № 553 и на информационных стендах. 

3.7.1. Классный руководитель, заведующий библиотекой (библиотекарь) выдают 

учебники и учебные пособия обучающимся. Обязательно заполняется ведомость 

выдачи учебников и учебных пособий: 8-11 классы - обучающиеся расписываются 

лично, 1-7 классы -  расписываются родители (законные представители). 

Ведомость хранится в библиотеке. 

3.7.2. Обучающимся, поступившим в школу в течение учебного года, учебники и 

учебные пособия предоставляются лично и (или) родителю (законному 

представителю) под расписку в ведомости выдачи учебников. 

3.8. В случае, если учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы 

выданы для использования на уроке,  домашние задания по нему не задаются. 

3.9. Рабочая тетрадь предоставляется обучающемуся в случае, если она входит в 

учебный комплект по предмету. Рабочая тетрадь предоставляется обучающемуся 

бесплатно в личное пользование на срок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  

3.10. ГБОУ СОШ № 553 предоставляет обучающемуся право бесплатного 

пользования средствами обучения и воспитания для работы в школе в ходе 

образовательного процесса. 

3.11. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся на дому по основным общеобразовательным программам, на период 

получения образования предоставляются учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, учебно-методические материалы бесплатно в личное пользование. 

3.12. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. 

3.13. В случае использования учебника, имеющего дефекты (отсутствие листов, 

порча текста и т.п.),  учебник можно заменить в течение пяти рабочих дней. 
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3.14. Выдача необходимых учебников на летний период производится по 

заявлению родителей (законных представителей). Учебники, взятые на летний 

период, подлежат возврату не позднее 25 августа текущего года.   

3.15. Учебники, выдаваемые на несколько лет обучения, могут оставаться на 

хранении у обучающегося,  при условии их перерегистрации. 

3.16. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными 

представителями) обучающихся самостоятельно. 

4. Порядок работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, 

рабочими тетрадями и учебно-методическими материалами 

4.1. Обучающиеся, получившие в личное пользование учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, учебно-методические материалы, обязаны бережно относиться к 

ним, использовать специальные обложки для книг, закладки. Писать в учебниках, 

учебных пособиях, учебно-методических материалах запрещается.  

4.2. Обучающие должны подписать (Фамилия, имя, класс, год обучения) каждый 

учебник, учебное пособие (в конце), полученные из фонда школьной библиотеки. 

4.3. Хранить учебники рекомендуется в отведѐнном для них месте, недоступном 

для маленьких детей, домашних животных, отдалѐнном от источников влаги и 

прямых солнечных лучей. 

4.4. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, и в случае перехода обучающегося в течение учебного года в другую 

образовательную организацию, учебники, учебные пособия, рабочие тетради и 

учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное пользование, 

возвращаются в библиотеку ГБОУ СОШ № 553. 

4.4.1. Классный руководитель, заведующий библиотекой (библиотекарь) 

осуществляют сбор учебников по графику, утвержденному директором ГБОУ 

СОШ № 553. Информация о графике сдачи учебников, учебных пособий, рабочих 

тетрадей, учебно-методических материалов доводится до сведения участников 

образовательного процесса путем размещения на официальном сайте ГБОУ СОШ 

№ 553 и на информационных стендах. Классный руководитель  обеспечивает явку 

учащихся для сдачи учебников. 
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4.4.2. Учащиеся 9, 11 классов при необходимости возвращают учебники, 

предоставленные в личное пользование,  после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

5. Порядок организации  работы по сохранению фонда учебной литературы 

школьной библиотеки 

5.1. Заведующий библиотекой отвечает за организацию работы по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников и 

учебных пособий, направляет деятельность педагогического коллектива по 

формированию у учащихся бережного отношения к учебникам, предусматривает 

меры по совершенствованию этой работы при планировании учебно-

воспитательного процесса на очередной учебный год и обеспечивает 

систематический контроль. 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с 

заведующим библиотекой (библиотекарем), классными руководителями и 

учителями-предметниками осуществляет систематический контроль за 

использованием учебников в течение всего учебного года, определяет потребность 

школы в учебниках. 

5.3. Заведующий библиотекой (библиотекарь) ведѐт соответствующий учѐт 

библиотечного фонда учебников. 

5.4. Классные руководители осуществляют необходимую работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями)  по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к учебной книге, контролируют состояние учебников в 

классе, следят за тем, чтобы после окончания учебного года все учебники были 

сданы в библиотеку, а подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы.  

Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо 

широким прозрачным скотчем, со страниц удалены пометки и т.д. 

5.5. Ответственность за сохранность учебников, учебных пособий, рабочих 

тетрадей и учебно-методических материалов, предоставленных обучающемуся в 

личное пользование, возлагается на обучающегося и родителей (законных 

представителей) обучающихся. В случае утери и (или) порчи родитель (законный 

представитель) обучающегося обязан заменить утерянные и (или) испорченные 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, учебно-методические материалы. По 
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согласованию с заведующим библиотекой (библиотекарем) учебник может быть 

заменѐн другим наименованием учебника, возможным для использования и в 

случае, если данная замена целесообразна. 

5.6. Если учебник утерян в середине учебного года, в исключительных случаях, 

заведующий библиотекой (библиотекарь) может отложить погашение 

задолженности и предоставить обучающемуся второй экземпляр (только при 

наличии в библиотеке).                                                                                                                                                      

5.7. Ответственность за сохранность учебников, учебных пособий, рабочих 

тетрадей и учебно-методических материалов, предоставленных обучающемуся в 

пользование на уроке, возлагается учителя. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены, изменения или замены. 

 

  


