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ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯ УЧАЩИМИСЯ МБОУ УВАРОВЩИНСКОЙ СОШ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями учащимися МБОУ Уваровщинской сош  (далее – Порядок) введен 

с 02 сентября 2013 года и определяет порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями учащимися, осваивающими основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 года №78-ФЗ «О 

библиотечном деле», Уставом МБОУ Уваровщинской сош (далее – 

Учреждение), с учетом мнения совета старшеклассников (протокол от 

30.08.2013№ 1), общешкольного родительского комитета Школы (протокол 

от 30.08.2013№1). 

1.3. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Тамбовской области и местного бюджета в пределах федеральных 

государственных образовательных  стандартов Учреждение бесплатно 

предоставляется в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

1.4.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Учреждения по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и 

местного бюджета. 

1.5. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися,  

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и 

(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 

соответствии с данным Порядком. 

 

 



2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

учащимися Учреждения. 

2.1. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Тамбовской области и местного бюджета в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов   Учреждение бесплатно 

предоставляется в пользование на время получения образования по одному 

комплекту  учебников и учебных пособий, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

2.2. Учащимся, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, и (или) получающими платные 

образовательные услуги учебники и учебные пособия выдаются при наличии 

таковых в библиотечном фонде Учреждения бесплатно. Правом 

первоочередного обеспечения имеют дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети – инвалиды, опекаемые дети, учащиеся из малообеченных и 

многодетных семей. 

2.3. Выдача учащимся учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания осуществляется в 

период с 25 по 31 августа текущего года. 

2.4. Родители (законные представители) несут ответственность  за 

сохранность полученных учебников и учебных пособий, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.5. Классные руководители, библиотекарь Учреждения  

осуществляют контроль за состоянием полученных учащимися учебников и 

учебных пособий, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

2.6. Учащиеся обязаны возвращать полученные учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания в опрятном виде, произведя, при необходимости, их ремонт.  

2.7. Сроки сдачи полученных учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания: 

- учащиеся 1-8 классов - с 25 мая до 31 мая текущего года; 

- учащиеся 9-11 классов  - с 25 мая до 25 июня  текущего года. 

2.8. Учащимся, не сдавшим или сдавшим в испорченном состоянии 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания комплекты на следующий учебный год не 

выдаются до момента устранения задолженности. 
 


