1.4. Данный порядок действует до принятия нормативно-правовых актов Российской
Федерации и Удмуртской Республики, устанавливающих иной порядок обеспечения
учебниками и учебными пособиями обучающихся в образовательных учреждениях.
2. Финансовое обеспечение
2.1. За счет субсидии на пополнение книжных фондов школьных библиотек
приобретаются бесплатные учебники для всех обучающихся в 1-4 классах по ФГОС НОО.
3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям
312. Для обучающихся в 1-4 классах рекомендуется приобретать учебники и учебные
пособия 2011, 2012 годов издания, соответствующих ФГОС НОО.
4. Обязанности образовательного учреждения
4.1. Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным
образовательным учреждением списком учебно-методических комплексов, соответствующих
федеральному перечню.
4.2. Разрабатывает и утверждает нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность образовательного учреждения по обеспечению учебниками в предстоящем
учебном году:
4.2.1. Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение учебниками.
4.2.2. Приказ, утверждающий порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями
в образовательном учреждении.
4.2.3. Приказ, утверждающий список учебников и учебных пособий на учебный год для
1-4 классов.
4.2.4. План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся 1-4 классов.
4.2.5. Правила пользования учебниками из фонда библиотеки МАОУ Прогимназии
«Липовая роща»
4.3. Информирует обучающихся и их родителей о порядке обеспечения учебниками в
предстоящем году.
4.4. Доводит до сведения обучающихся и их родителей список учебников на будущий
учебный год, сообщает о наличии учебников в школьной библиотеке.
4.5. Определяет и доводит до сведения обучающихся и их родителей минимальный
перечень дидактических материалов (рабочие тетради, учебники-тетради и т.д.),
приобретаемых за счет средств родителей.
4.7. При формировании заказа на учебники и оформлении договора на их поставку в
обязательном порядке указывают: год издания поставляемых учебников, № позиции учебника
по федеральному перечню учебников.
4.9. Обеспечивает сохранность фонда учебников школьной библиотеки через:
4.9.1. разработку и использование Правил пользования учебниками из фонда
библиотеки МАОУ Прогимназия «Липовая роща» с определением мер ответственности за
утерю или порчу учебников;
4.9.2. реализацию при учете учебных фондов библиотеки школы единого порядка учета
в соответствии с действующим Положением о порядке учета библиотечных фондов
учебников;
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4.9.3. проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию бережного
отношения в книге.
4.10. Доводит до сведения педагогического коллектива федеральные перечни.
4.11. Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников.
4.12. Организует в образовательном учреждении работу с обращениями родителей,
педагогов по проблемам обеспечения обучающихся учебниками.

5. Ответственность руководителей образовательных учреждений
5.1. Руководители образовательных учреждений несут ответственность:
5.1.1. за обеспечение обучающихся 1-4 классов в полном объеме бесплатными
учебниками;
5.1.2. за соответствие используемых учебников федеральному перечню при
организации образовательного процесса;
5.1.3. за своевременное проведение инвентаризации библиотечного фонда учебников;
5.1.4. за целевое использование средств, выделенных на приобретение учебников;
5.1.5. за своевременное представление в Управление дошкольного образования и
воспитания Администрации города Ижевска (не позднее 20 сентября) анализ обеспеченности
учебниками по образовательному учреждению.
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