
 



 

 

Заказ учебников производится полностью за счет средств областного бюджета и за 

счет внебюджетных средств, если не хватило квоты; 

средства родителей для приобретения учебников не привлекаются. 

 

Правила по обеспечению учебниками. 

Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам из фонда школьной библиотеки. 

Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае 

отсутствия – через книгообменный фонд г.о. Жигулевск и Ставропольского р-на. 

 

Срок службы учебников. 

При организации образовательного процесса, прошедших государственного 

образовательного стандарта (до 10 лет), за исключением физического износа 

(письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 08.12.2011 

№МД-1634/03). 

 

При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая 

последовательность в работе: 

1. Учитель подаёт заявку на учебники; 

2. Библиотекарь обрабатывает заявки учителей – предметников на потребность в 

учебной литературе по предмету и проводит согласование представленных в 

заявках перечней учебников на соответствие: учебно-методическому  

обеспечению из одной предметно-методической линии; требованием 

федерального государственного образовательного стандарта; федеральному 

перечню учебников, образовательным программам, реализуемым в школе; 

3. Заместитель директора по УВР совместно с председателями МО на основе 

заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах школы учебников и 

реализуемого учебно-методического комплекса формируют заказ 

образовательного учреждения, который передается директору образовательного 

учреждения; 

4. Директор  утверждает заказ на учебники; 

5. Заказ одобрен педагогическим советом и согласован с председателем 

Управляющего совета школы; 

6. Затем заказ передается в отдел образования. 

Отдел анализирует, при необходимости корректирует заказы образовательных 

учреждений и формирует сводный заказ. 

Сводный заказ утверждается и передается в Министерство образования. 



 

Преимущественные права по обеспечению учебниками. 

В первую очередь бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам обеспечиваются следующие категории обучающихся школы: 

1. Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

2. Дети из малообеспеченных семей; 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Дети-инвалиды. 

Обучающиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. 

Учебники выдаются в июне, августе согласно графику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                     Утвержден 

                                                                                             Постановлением 

                                                                Правительства Самарской области      

                                                                               от 25 июля 2017 г. №114  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25 июля 2007г. №114 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЧЕБНИМИ ИЗДАНИЯМИ, ПРИОБРЕТАЕМЫМИ ЗП СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии со статьёй 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 

эффективной реализации возложенных на министерство образования и науки 

Самарской области задач и функций по информационному обеспечению 

образовательных учреждений, осуществления мер по социальной поддержке 

обучающихся и реализации их права на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами образовательных учреждений правительство Самарской 

области постановляет: 

1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится 

финансирование расходов на приобретению учебных изданий для 

муниципальных и государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего и начального профессионального 

образования. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения учащихся муниципальных и 

государственных образовательных учреждений Самарской области учебными 

изданиями, приобретаемыми за счет средств областного бюджета. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

министерство образования и науки Самарской области (Путько). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 

января 2007 года. 

 

 

 

И.о. Губернатора – председателя Правительства Самарской области 

                                                                                         А.П.НЕФЕДОВ 

 

 

         


