Документы, отражающие механизм обеспеченности
учебниками из библиотечного фонда ГБНОУ СО
«Академия для одаренных детей (Наяновой)»
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ
Инструкция об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к Приказу МО РФ
№2488 от 24. 08. 2000г. «Об учете библиотечного фонда библиотек
образовательных учреждений).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №
254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность"(с изменениями от 23.12.2020 № 766)
Постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 №114 О мерах по
обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет
средств областного бюджета.
Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 №687 О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007
№114 «О мерах по обеспечению учащихся муниципальных и государственных
образовательных учреждений Самарской области учебными изданиями,
приобретаемыми за счет средств областного бюджета».

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ,
ПРИОБРЕТАЕМЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 25 июля 2007 года N 114
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права обучающихся на доступное и бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами муниципальных и государственных
образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего и начального
профессионального образования (далее - образовательные учреждения), формирования необходимых
библиотечных фондов для обеспечения учебными изданиями учащихся, нуждающихся в социальной
поддержке.
2. Учебные издания для учащихся (учебники, учебные пособия и др.), приобретаемые за счет средств
областного бюджета, направляются в образовательные учреждения. Первоочередным правом на
бесплатное обеспечение учебными изданиями из библиотечных фондов образовательных учреждений
пользуются учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Самарской
области.
3. Обеспечение учебными изданиями осуществляется через библиотеки образовательных учреждений
на возвратной основе. Нормативный срок использования учебного издания - 5 лет. Ежегодное
обновление библиотечного фонда учебных изданий за счет средств областного бюджета составляет
20% от общего количества учебных изданий, необходимых для обеспечения ими учащихся, указанных
в
пункте
2
настоящего
Порядка.
4.

Министерство

образования

и

науки

Самарской

области:

ежегодно (до 1 февраля текущего года) утверждает перечень рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе учебных изданий, приобретаемых за счет средств
областного
бюджета;
определяет порядок формирования сводного заказа на рекомендованные (допущенные) к
использованию в образовательном процессе учебные издания, приобретаемые за счет средств
областного
бюджета;
организует сбор заказов образовательных учреждений на учебные издания согласно утвержденному
перечню рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе учебных
изданий;
организует и обеспечивает приобретение и доставку учебных изданий в территориальные управления
министерства образования и науки Самарской области и образовательные учреждения.

5. Образовательные учреждения ежегодно (до 1 февраля текущего года) представляют в
территориальные управления министерства образования и науки Самарской области отчет об
использовании в предыдущем году учебных изданий, приобретенных за счет средств областного
бюджета.

Механизм обеспечения учащихся учебниками

Обеспечение учащихся ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» учебниками
осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки. ГБНОУ СО
«Академия для одаренных детей (Наяновой)» целях обеспечения учебниками взаимодействует с
другими образовательными учреждениями города через книгообменный фонд.
При формировании заказа учитывается: — переход на ФГОС СОО, поэтому осуществляется
заказ учебников согласно количеству обучающихся, с учетом обоснованной потребности, а также с
учетом учебников с допустимым сроком использования. Заказ осуществляется согласно выделенным
средствам.
При оформлении заказа на учебники соблюдается следующая последовательность работы:
-начальники методических отделов составляют заявку на учебники ;
-руководители управления предпрофильного и профильного обучения систематизируют
заявки методических отделов, проверяют на соответствие актуальному ФПУ, требованиям ФГОС
-на основании заявок начальник ИБО формирует заказ образовательного учреждения;
-директор утверждает заказ;
-заказ передается в Самарское управление министерства образования и науки по Самарской
области.

Информация о поступлении учебников в 2021 году в
ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей(Наяновой)»
№

Издательство

Количество экз.

1
2
3

«Бином-лаборатория знаний»
«Издательство ВЛАДОС»
«Издательство Академкнигаучебник»
«Русское слово-учебник»
«Академия-Цифровые технологии»
«Дрофа»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Всего

2
5
390

4
5
6
7

7
188
1
813
1336

