  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                     «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД» П. ХАСЫН
_________________________________________________________________________

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО                            УТВЕРЖДЕНО
педагогическим советом                                и введено в действие приказом руководителя                                                        МБОУ «Начальная школа – детский сад»              МБОУ «Начальная школа – детский сад»                                                               п. Хасын                                                 п. Хасын
Протокол от «25» января 2016г. № 4                   от 27 января  2016 г.  № 04о/д
                                                          Заведующая ___________Л.Н. Нуртдинова
                                                                                                 
                             ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
обеспечения учебной литературой в МБОУ " Начальная школа - детский сад" п. Хасын

1.Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации".
1.2. В образовательном учреждении в полном объеме бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам обеспечиваются все учащиеся.
1.3. Обеспечение обучающихся осуществляется за счет учебников, приобретенных из средств выделяемой субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования. 
1.4. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками несет руководитель образовательного учреждения.
1.5. Все категории обучающихся  образовательного учреждения обеспечиваются рабочими тетрадями, прописями, раздаточными дидактическими материалами, учебниками-практикумами, хрестоматиями, учебниками-тетрадями, учебными пособиями по факультативам, спецкурсам, приобретаемыми родителями самостоятельно или родительским комитетом. 

2. Определение обязанностей МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын

2.1. Образовательное учреждение
2.1.1. Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным образовательным учреждением учебно-методическим комплектом (далее – УМК).
2.1.2.Обеспечивает в полном объеме бесплатными учебниками всех учащихся за счет имеющихся фондов и средств выделяемой субвенции.
2.1.3. Проводит следующую работу с обучающимися, родителями: информирует родителей, обучающихся, общественность о порядке обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году, предоставляет список учебников по классам, по которому будет осуществляться образовательный процесс в образовательном учреждении, сведений о количестве учебников, имеющихся в библиотечных фондах, и распределении их по классам;
2.1.4. Определяет и утверждает минимальный перечень дидактических материалов для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), приобретаемых родителями, и доводит его до сведения родителей.
2.1.5. Осуществляют закупку недостающих учебников для учащихся.
2.1.6. Проводит инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Анализирует состояние обеспеченности фондов учебной литературы.
2.1.7. Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фондах школы учебниках, в том числе полученных от родителей в дар школы, и достоверность оформления заявки на учебники в соответствии с  реализуемыми школой УМК.
2.1.8. Осуществляет контроль за максимальным использованием имеющихся материальных ресурсов обменного фонда и предусматривает меры ответственности по исключению из практики привлечения родительских средств на приобретение учебников, имеющихся в обменном фонде.
2.1.9. Обеспечивает сохранность фондов учебников образовательного учреждения. 

3. Учет библиотечных фондов учебной литературы 
                                      образовательного учреждения

3.1. Образовательное учреждение формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответственность.
3.2.   Учет    библиотечных    фондов    учебников    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.
4. Система обеспечения учебной литературой    
образовательного учреждения

4.1. Образовательное учреждение:
4.2. Определяет    выбор    учебных    программ    и    учебно-методической литературы для организации образовательного процесса в соответствии с образовательной      программой,      учебным      планом      образовательного учреждения.
4.3. Информирует   обучающихся   и   их   родителей   о   перечне   учебной литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в школьном библиотечном фонде.
4.4. Информирует обучающихся и их родителей о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке Учреждения через информационный стенд  Учреждения.
4.5. Обеспечивает обучающихся в полном объеме  бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам из фондов школьной библиотеки.
Учебниками по предметам, имеющими практико-ориентированную направленность: музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, обучающиеся обеспечиваются во время работы на уроке. Учебники по данным предметам хранятся в учебных кабинетах.
4.6. Обеспечение обучающихся рабочими тетрадями, прописями, раздаточными дидактическими материалами, учебниками-практикумами, хрестоматиями, учебниками-тетрадями, учебными пособиями по факультативам, картами, атласами осуществляется самостоятельно родителями (законными представителями) обучающихся.
4.7. Обеспечивает вновь прибывших учащиеся в течение учебного года  учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – обеспечивает путем перераспределения учебников между другими школами.
4.8. Наглядные, звуковые и цифровые образовательные ресурсы приобретаются за счет средств субвенций на обеспечение образовательного процесса на основании заказа Учреждения.
4.9. Если учебник утерян или испорчен родители (или лица их заменяющие) восстанавливают путем покупки нового учебника.
4.10.  В случае перехода учащихся в течение учебного года в другое образовательное учреждение комплект учебников учащийся обязан сдать в библиотеку школы.

                       5. О программном учебно-методическом обеспечении образовательного процесса общеобразовательного учреждения 

5.1.  Программное и учебно-методическое    обеспечение учебного процесса образовательного   учреждения   является   обязательным   приложением (дополнением) к учебному плану образовательного учреждения.
5.2. Перечень учебников — документ, отражающий в    текущем    учебном     году         обеспеченность их учебниками и методическими пособиями.
5.3.   Допускается  использование только учебно-методических комплектов, утвержденных     приказом   руководителя   образовательного   учреждения   и входящих       в       утвержденные       федеральные       перечни       учебников, рекомендованных   (допущенных)   Министерством       к   использованию   в образовательном процессе.
5.4. Руководителем образовательного учреждения обеспечивается соответствие образовательных программ, реализуемых в учреждении, требованиям к содержанию образования для данного типа (вида) образовательного учреждения и уровня образования.

6. Права и обязанности участников реализации Положения

 6.1. Классный руководитель
6.1.1. Информирует родителей, учащихся о перечне необходимых учебников, входящих в комплект школьника данного класса и числе учебников, имеющихся в библиотеке, а также 
-о сохранности учебников учащимися класса, 
-о возмещении ущерба в случае потери или порчи учебника. 
6.1.2.Ведет работу с родителями по вопросам формирования библиотечного фонда за счет добровольной передачи учебников в школьный фонд библиотеки.
6.1.3. Обеспечивает хранение школьного фонда учебников. На изданиях, переданных родителями в школьный фонд библиотеки, делает пометку "Родительский фонд".
6.1.4. Ежегодно оформляет заказ на учебники с учетом численности учащихся.
6.1.5. Ведет работу с учащимися по бережному отношению к школьным учебникам.
6.1.6. Оформляет в мае каждого календарного года информационный стенд для учащихся и родителей, содержащий перечень комплектов учебников, по которым будут учиться учащиеся каждого класса в следующем учебном году.
 6.2  Родители
6.2.1.Имеют полное право приобретать учебники и учебную литературу, включенную в школьный комплект учебников, в индивидуальном порядке и по окончанию учебного года сдать их в школьную библиотеку и получить право пользования комплектом учебников в следующем учебном году. 
 

