моУ

ýаз*mrеrхже
о порядк8 обесrrечения
учебнЕками обучающнхся
<<IIрацднfiская ocнoвIla.fl общеобразоватедьл1ая

района Саратав*кsй обл*сткr>
в 2014-201ý учебном году.

1.

шкGла Рткщевскt}го

$бýýяе п*JЕФжеЕЕя

l, 1,Настоящий порядок опредеJUIет основы
взаимодействия моУ <<ПРавдинская
сЁЁlOвная rrбщеобр,азователъfiая шкOла Ртищевскоrо
района Саратсвской
области*, управJIенкя образования администрацýи
Рткщевскегс райоаа {да,чее
управпение образования)
механизм
обеспечению 1^rебниками
офчающихся
кПравдикисая осноБЕ€и общеобразователБrrая
пIкола
Ртищевского района Сараiовской области>>
в 2al4-2O15 учебном году.
1,2В моУ <ГlравдиЕск€lJ{ основflая общеобразOзательяая
fiIкояа Ртащсжкаru
района Саратовской области>

моУ

и

п0

в попном

объеме бесплаткыми учебниками по обязателькым
дJш изr{ениrt
IIредмета}1 В rcрвую ач€редь обеспечи-ваrотся
сJIещrющие категориц

обучающихся:
-дети-сяроты к д€тя, нах{}мщме&я пФд 8ý€кей
{яопе.а*г*яъ*тзом);
-ДеТИ ИЗ СеМеЙ СО СРеДНеДУШеВым
доходом ниже величины прожиточного
миЕиму![а9 усташIовJIенной в Саратовслсой
области;
-дgтИ с ограЕиrrеЕýыми возмсж{ЕостямЕ здорt}въя.
1,3,Распределение и перераспределение
уrебников между образователъными
yЧреждеЕиjtми осуществJI,Iется муЕиципалъЕым
координатором, назначенFIым
УПРаВJIеНИеМ ОбРаЗОНlНИЯ. БаЗа ДанньD( муниципаJIьного
фоrдu должна быть
достуýЕе Е для Еедагогов, 14 дJtý родитеяей.

1.4.ответствеIrЕостъ за обеспечение Обl.чающихся
аснавная общеобразователъЕая школа Ртищевского моУ кПравдиЕская
pafra*a Саратовской

gбуазти> утебяикаr.rи несет директср школы1,5,Обучающиес.1 моУ <<ГIравдинскЕllI основная

общеобра:tовательнЕUI

шIкола
Ржщевскsго района С*ратйк+й области}, кФтOрые
Ее оттrосжся к лъгvтной
категOрии,

обеспечивilются как бесплатными
учебниками
ф*ов библиотеки
лицея, муницип&шъЕOг0 обпденного
"i
таки
фоrд*,
учебнпкаtrrцлриобретаеrчльши
родит€лями самостоятельЕо.
1,6, При организации образовательною процесса
в 20l4-2al5 уrебном году
возможЕо использоваЕие учебrтиков, выftущенных
не ранее zaai гOдfl, ор" },
хорошеМ физическоМ состояниИ и соответствии
фелералъному компоненry
к}сударственноr0 ýтандарта общеlв образован}Ir{
в 7-9 клlассах а Ь*о*рдu";й
государствеIIному образовательному стандарry
в 1 -6 кJIассах.

1,7,Все кЕrгегории Об1.rающихся моУ

общеобРазсвztтеJIьнаЯ

<<ГIравдицск€ut

ссновнrrя

школа РтищевскOIт
Саратовской областю>
обеспечиваются рабочими тетрадями,района
шрописями, р'здатоц{ыми

дидактнческими матери€tJIами, уrебниками-практик)гф{ами,
хрестýматиями,
УrебНИКаМИ-ТеТРаДЯМИ, У'lебными пособиям" .rо
ф*Ь*Йвам, спецкурсам,
гtриобретаеrч{шми

родителrtми самостоятельЕо.

*фер**яе**llх* м}ж$}tЕЕg.шыg+й з*явк}I н* учеб*кк** **спечнв8етея
следующ€lя шоследователънOсть оформления заказа:

1.8. Fýри

подает заявýу на учебникп зJlмес?итеJlю директOра МОУ <Правдинская
fiIкол& РтищевскФгý райсна Саратсвской
осlIGвfIа"я общеобразсват€J{ь1{€ля
областш> по 1^lебно-восIIитательной работе. ЗаместитеJIь директора совместно
библиотекарем школы Еа основе з&явок уrителей, с }летом имеюшрrхся в
фонде библиотеки школы 1^rебников и ре:rлизуемогý учебно-методического
комýлекта формирует заказ образователъ}.огý учрежд9Irия, кот*рый шередается
директору МОУ кГIравдинскЕtя ocHoBHarI общеобразон}телънаtя школа
Ртищевского района Саратовской обпастю>. ,Щиректор рассматривlIет и
утверждает закж обржоватеJIы{сIт} у{реждеЕия на 1пrебники, шOсле чеI1} заказ
передается муницип€rпьному координатору. Муниципальный координатор
анаJrизирует, при необхоIfitмýсж к€ррекгЕрует заказ образоватепьноm
}п{реждения и формирует муницип€lJIьный сводный заказ с )лrетом имеющегOся
IчiуЕЕцЕЕаIIъЕого фоrrда учебников, рýашъЕоIý коJIичества у{ащрil(ся. Сводцьй
заказ муЕицжIаJIьного образованиjI утверждается руководителем yEpaBJIeHиrI
образованиlI и передаетýя в Министерство образования Саратовской области.
1.9. Процедура отказа родителей от предлагаемъгх }л{ебников из имеющеп)ся
фонда оформляется по заявпению родителей.
Jлt}lте"IJъ

с

2.Определение

*бязпrlшоетсй

МОУ

<<rrравднЕская осýовная

общеобразовательЕая школа Ртшщевского района Саратовекой обirастп>о
взаимодействующего с другпми образователь Еымй учрещдеfi IIями в целях

я

онтцмальнФтlо обеспечеяия офчаrопrпхся МОУ
<<IIравдинская осповная общеобразовательная школа Ртищевского раЙона

рацноrrадъ$sго

Саратовской областп> учебнпкамп в 2t1,4-2a15 учебпом году

2.t. МОУ

<<Правдинская основIIая общеобразователъя€l5[

района Саратовской

2.t.t"Щиректор

шксла Ртищевского

области>> :

МОУ

<<Правдинская осЕовная общеобразователъная школа
Саратовской областш> организует образовательный

Ртищевского района
процесс в соответствии с угвержденным образовательЕым учреждением
уrебно-методическим комfiлектом (даяее - УМК). Г{ереход яа новые авffýрские
линии осуществJIяется после сопIасования с директором MCil/ <ПравдинскЕuI
основЕая общеобразователъная шкоJIа Ртищевского райопа Саратовской
области>>.

2.1.2.Щиректор

МОУ

<Гфавдинскzlя основнЕlя общеобрsЕовательнаjl Iшкола

Ртищевского района Саратовской областш> организует коЕтролъ за
организацией образователъного процесса }п{итеJIями в соответствии с
утверх{деЕЕыми УМК.
2.Т.3. Библиотекарь проводит инвеЕтаррrзацию библиотечЕого фоода улебников,
анмйзирует состояние обеспеченности фонда библиотеки МОУ <<Правдинская
основная общеобразс&lтеJьнаl[ школа Ртищевслюго района Саратовской

областш> 1.,rебниками, BbuIBJuIeT дефициты, передает
иЕвентаризации в управiIеЕие образования.

ре3Ультаты

2.1.4. Бн6*иrгек*рь *fugпечrдЕsет д*ýтsвsрý*стъ tст*формацяrl *б имеющ}iхся Е
фонде библиотеки школы учебниках, в тOм числе полученных от родrrгелей в
д4р шкOгlы, и дOстоверЕOстъ оформления заявки на улебнвкв в сСстветствци с
реаJIиз}iемыми fiIкояы УМК н имеющffмся фонд*м библиотеки fiIкоды.
2.t.5 . ffирекгор МОУ <Правдинская основная общеобр€вовательная школа
Ртищевскогс района Сарrrовсюй облаsти>) разрабатывает и утвержд€Iет
нормативные документы, репIаментирующие деятельность МОУ <ПравдинскЕt t
основная общеобразов{tтельная шкоJftl Ртищезскогэ района Саратовской
областп> по обеспечению уrебниками в предстоящем уrебном юду: прикав,
утверждающий шорядок обесгrечения уrебЕиками в 20t4-2015 уrебном пэду;
ITjlaЁ мероIIриJIтий шо обеспеr{ению уrебни,каьли обl"rаrощЕхся всех катеr,орий, в
первую 0чередь, лъютной категории.
2.tr.6.Социалъный fiедагог въшвJlяет обучающюссяо отцес€няьIr( к яътtэтяой
катеrOрии) N|я первоочередЕоr0 обеспечения 1..rебЕиками из фонда библиотеки
шкоJIы.
2.|.7.Ьиблистекаръ информирует обуlающихся и их родитолей о перечне
учебников, вхOдящID( в комплекг для обучения в данном кJIассе, о ЕапI]tчии их в
библиотеке шIкOль],
полном объеме льготной
2.1.8.Библиотекарь организует обеспечение
кжегсрии обучающихýя и равномерЕое распределение учебников, имеющIФ{ся в
фонде библиотеки школы, муницип€tльном и обменном фонде, между
о стаJIъЕыми обучаrощ имис я.
2.1.9,Библиотекаръ осуществJI;Iет контроль за сOхрff{ностью учебников,
вьцанньD( обlчающимся.
с обучающимйся,
2.1"|0,Бцблисrтекарь ЕровOдит следrющую рабоry

в

родитеJIями:

-

информирует родителей, обучающrо<ся, общественЕостъ

о

порядке
обеспечения обучающиNся 1чебникаtrли в предстоящем 1"rебном году через
оформление информационньIх стендов с размещением на них: положениrI о
порядке обеспечения обl"rающихся 1"тебниками в предстоящем учебном году,
правип пользOвания уrебникалли из фонда библиотеки шIKoJш, списка 1"rебников
IIо tсrlaccaм, ýо которому будет осуществJбIться образо8ательЕый rроцесс в
школе, сведений о количестве уrебников, }tмеющlD(ся в библиотечЕом фонде, и
расшределении ptx по кJIассам;
-обеспечивает цроцедуру оформления отказа родителей <rт шредлагаемъD(
уrебников из имеющеrOся фонда по заrIвлению родителей;
-оцредеJIяет минимальный перечеuь дидактических материалов для
обучающихся фабочие тетради, кФнтурные карты и ад.}, rrриобретаемых
родитеJIями, и доводит егý до св9деЕия родителей;
2.|.|1.Обеспечик}ет co)(pa}rнocTb iРандауrебниковбиблиотекI4 школы через:
-разработку и исполЕение Правил пользованиrI учебниками из фонда
библиgтеки школы с определением мер ответственЕости за утерю или порчу
у,rебников;
-РеаJIИЗациЮ шри }л{ете у,чебного фонда библиотеки цIKSJш едиЕого цорядка
учgга в соответствии с цринflтым <<ПоложсЕием о порядае r{ета библиотечнOго

ф*ндя учебник*в *бщеобраювателъЕsго учре}цдениJD};
-IIроведение рейдов п0 сохранности и бережному отношению к учебникам.
2.1.12.При выJIвJтeЕии дофwryта ;rчебшrков д}lрекгор МОУ <<ГIравдинскаrI
основн{ж общеобразоввтеJIънаg шIкоýа РтнщевскоIлD района Саратовсrюй

областю> формирует

и

шодает заявку

на

недостающие уrебники
муlrиципЕtльЕому координатOру. Муницип€шьный координатор в свою очередь
оргаIrизует выполнение данной заявки за счет ресурсов муниципаJIьноп)
обменноm фонда В стгучае отсутствиrI востребованных улебааков в обмснаом

МОУ <<ГIравдинская оснOвн€}я общеобразовательна}я школа
Ртищевского райоrrа Саратовской областш>сообщает родитеJIям о
фонде директор

необходимости приобретеция недост€tюшg,Iх

}"{ебников за средств:r самъи.

2.2. Утryаыление образования

2.2.|.Определяет

и

утверждает порядок обеопечения

образовательньD( уrреждений в 2014-2015 уrебноrчr году с
финансовой сиryации.

2.2.2.Нжначает муницип€lJIьного

)rrieTCIl"r

1"rебниками
сложившейся

координаторъ стветственного

за

1чебное
книmобеспечение, за максимаJIъное использование ресурсов обменноlu фонда.
2.2.3.Внасит в акт готовности общеобразовательных учреждений к началу
учебноrc гOда пун}ý об обеспеченноýти обучающихся учебниками.
2.3. Муниципальный коордиЕатqр

2.З.1. ,Щоводит до сведеЕия участЕиков образовr}тельньD{ отнOшений (в том
числе с использованием средств массовой информаrдrпr) порядок обеспечениrt
образователъньгх r{режде}rlй уrебниками в прёдсюящем учебном году в 0рок
до 20 мая 20|4 года.
2.З.2.ОсуществJIяет контрOлъ за rrроведенЕем uнвентаризации библиотечного
фонда 1,.rебников в образовательных rIреждениях.
2.3.3.Анализирует обесшеченность образователъньD( учрежденлй улебниками и
IIредставJrIет информацию в Министерство образования Саратовской области.
2.3.4.Формирует на основе даннъD( ан€lJIиза уlебньпr фондов школьньD{
библиотек муниципапьную базу данных имеющихся 1^rебников и обеспечивает
доступ к ней заинтересованшых лиц: руководителей образователъных
r{режденlй, гrедагогов, библиогекарей, родителей, обуrаюцшхся.
2,3-5, РаспредеJIr{ет и перераспредеJIяет 1"rебники в соответствии с пришtтым на
20L4-20|5 1"lебнъй юд порядком обеспечения образовательнъD( уrреждений
уrебниками. Реryлирует цроцедуру переда}Iи и шриема уrебникýв от одýого
образовательного учреждения друюму во временЕое ипи постOянное

полъзование.
2.З.6.ПредставJuIет в Министерство образованая Саржовской области зЕuIвку Еа

утвержденной формой бланка зак€ва с )цетом
реапизуемых школами УМК и имеющегося муниципаJIьною фонда уrебников в
электронном и буплажном к}рианте, заверенЕую руководителем управJIениJI

уrебники

в

образования.

соответствии

с

