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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документ€lми:

нормативными

- ФедеральныМ законоМ oT29.|2.2012Ns 273 ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, (статъя З5);

- Законом Санкт - Петербурга <Об образовании в Санкт - Петербурге) от 17.07.201ЗNs 461-83, (статья 7);

- ПИСЬМОМ МИНИСТеРСТВа образования и науки Российской Федерации от 10.02.20l l м03-1 05;

- ПИСЬМОМ МИНИСТеРСТВа образованиrI и науки Российской Федерации от 08.12.2011 NsМД - lбЗ4l0З;

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга М 2586 -р от 06,1 1 .2013 <Об утверждении Пор"д*u предоставления в пользоваЕИе обl^rающимся,осваивilющим основные образовательные програJ\,rмы в пределах федераrrьньгхгосударсТвеIIньD( образовательньD( стандартОв, уrебниКОВ,1..rебнЫх пЬообиЙ, уrебно-методических матери€Lпов, средств обуrения и воспитания);

-Уставом ГосударственЕого бюджетного общеобразоватольного уIреждения среднейобщеобразовательной школы м 13 с углубленпrй 
"rуr.нием английского языкаНевского района Санкт-Петербурга

1-2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и мехаЕизм предоставления впользованИе 1"rебников, уrебньпс поеобий, уrебно-методических матери€UIов, средствобl^rения и воспитulния обуrаrощимся, осваивающим основные образовательные
программы в пределах федеральньж государственных образоватепirur* стандартов (далее
- Положение) Государствонного бюджетн_оiо общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы Nэl3 сtуглубленныпл 

"aу"".r"., английского языка Невского
района Саrrкт-ПеТербурга (да_пее гБоУ школа }1.9 13 ).

1.З. Настоящее Положение явJIяется лок*льЕым актом гБоу сош ]ф 13
рассматривается и цринимается на заседании Совета ОУ, рвер*д;;"; ,r"p"u*o,
ДИРеКТОРа ГБОУ ШКОЛЫ )'lb 1З. ИЗМеНения и дополнения в настоящее положение вносятсяв тчжом же порядке.

|.4. Понятия, используемые в Положении:

Учебник - уrебное издаЕие, содержащее систематическое изложение 1^rебнойДИСЦИПЛИЕЫ, СООТВеТСТВУЮЦIее УrебНОй ПРоЦраI\{ме, и официа.ш""о рЙЙенное вкачестве данного вида.



Учебное пособие - уrебпое издание, дополЕяющее или З{lN,Iеняющее частично или
полностью уrебник, официально утвержденное в качестве данного вида.

Рабочая тетрадь - уrебное пособие, имеющее особьй дидtжтический агrпарат,
способствующий сап,Iостоятельной работе rIаIцегося над освоением уrебного предмета.

Учебно-методические материалы - совокупность материЕ}лов, в полном объеме
обеспечивЕlющих преподавание данной дисциплины 1атласы, контурные карты, поурочное
плulнирование, средства контроля знаний, справочные издания, рабочие ПРОГРаI\4Мы и т.д.).

СредстваобуrениЯивоспитtlн оборудованиеобразователънойоргilнизации,
источники уrебной информации, rтредостilвJulемые обуrающимся в ходе образовательного
процесса.

канцелярские товары - школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши,
ручки, а,пьбомы для рисовzlния, папки, пенаJIы, картон, цветнаrI бумага, клей, пластилин и
Др.), используемые обучающимися в ходе образоuu"aоu"ого процесса.

2, Порядок предоставленпя в пользованпе обучающимся, освапвающим основные
образовательные программы в пределах федеральных государственных

образовательных стандартов, учебников, учебныхЪособий, у"Ёб"о-rетодических
материалов, средств обучения и воспитания

2,1, К обl^rающимся, освaIивающим основные образовательные прогрЕtммы в пределах
федеральных государственньIх образовательных стаIrдартов, в ГБоу сош J\s lз
относятся:

- Обl.T аrОщиеся, осваивающие програI\{МУ НаЧальЕого общего образования;

- обуrаrощиеся, осваив.ющие прогр.мму осЕовного общего образования;

- 
обуrаrощиеся, осваивающие програпiIмУ среДнего общего образовапия.

2,2. гБоУ соШ J\ъ 1З сi}мостоятельна в выборе и определении:

- 
комплекта уT ебников, уT ебньж пособий, уrебно-методических материаJIов,

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- 
порядка предоставлеЕия в пользование обучающимся школы учебников и уlебныхпособий;

- IIорядка работы обуrаrощихся школы с учебникалли, уrебньпrлиметодическими материалаА4и;
ПОСобиялrrи, у.лебно-

- 
порядка оргilнизации работы по сохр€lнонию фопда уrебной литературы библиотекишколы.



2.з. гБоу сош J\ъ 13 самостоятельна в выборе средств обl.rения и воспитания. Выборсредств Об1..rения и воспитаниrI опредеJIя"r", 
"rr"ц"фикой 

aод"р*u""я и формойорганизации образовательного процосса.

2,4, гБоУ соШ ]ф 1З бесплатно обеспечивает обуrаrощихся школы уlебникалли и
уrебньrми пособиями в соответствии с федеральнi- rraрar"ем уrебников,
рекомендованньж (доrryщенньпс) к испоJьзованию при реализации имеющих
аккрsдитацию обраЗовательньЖ програп{М начi}льноГо общего, основного общего,
среднего общего образования.

2,5, обеспечение обуT ающихся указанными изданиями осуществJUIется за счет изданий,

имеющихся в фонде школьной библиотеки.

2,6, Учебники и уrебные пособия предоставJuIются обуrаrощимися школы в личноепользование на срок изrIения уrебного предмета, к)4)са, дисциплины (модуля).

2,7, УчебнzuI литература используется не меное 5 лет, но при соответствйи Федера-пьному
стандарту и Федеральному перечню уrебников может использоваться до l0 лет (письмо
Министерства образования и науки РФ от 08.12. 201l }lb мд-1634/0з)..

2.8. Вьцача уrебников осуществJUIется перед Еачалом 1^rебного года по графику,
угвержденному руководителем школы.

2,9, Обуlающиеся гБоУ соШ ]ф 1З полщают 1чебники и уrебные пособия из фондабиблиотеКи в IIачшIе уrебногО года прИ отсутствиИ задолженНости за ПРедьтлущий
1^rебньй Год как по художественной, так и по 1^rебной литературе.

2,10, КлассЕые руководители 1-11 классов поJýrчают комплекты уrебников дJUIобуlаrощихся в библиотеке. Вьцача комплектов 1,.rебников фиксируется библиотекаремшколы в кЖурнало вьцачи у"rебников> и подтверждаотся личной подписью кJIассного
руководителя, Классные руководитеJUI 1-1 1 классов проводят беседу-иIIструктttж
об1^Iающихся своего кJIасса о правилaж пользовчlния уrебника^{и и 

""*u,o'. 
их им на руки.



2.11. В течении двух недель обгIающиеся должны просмотреть все учебники и учебные
пОСобия, Вьцанные им в личное пользовtlIIие. При обнаружении дефектов, мешающих
восприl{тию 1..rебного материала, обуrаrощиtася плп его родители (законные
представители) могут обратиться в библмотеку дJUI заNIены его на другой. Учебник может
бьrгь заменен при его наличии в фонде бибшаотеки.

ПО истечении укЕIзанного срока, претензии по внешнему виду уrебников и уlебньrх
пособий библиотекой не принимаются.

2.12. ВНОВЬ пРибывшие rlаrциеся в течение у.rебного года обеспечивЕlются у,rебниками
из библиотеIIного фонда бесплатно.

2.1З. ПРИ ВЫбьrгии из ГБОУ СОШ Ns 1З обуrающийся или его родители (законные
представители) должны сдать комплект 1^rебников, вьцанньй им в пользование
библиотекой. В сл}чае порчи иJIи уtери уrебникц у.rебного пособия, предоставленньIх
обуrаrощемуся в личноо пользов€Iние, родители (законные представители) обязаны
возместить ущерб и вернуть в библиотеку новьй 1^rебник, или за]\,Iенить другим
уrебником, признанньпrt библиотекарем рtlвноценным.

2.|4. В конце учебного года завершающего изучение уrебногО ПРеДчIОта курса,
дисциIIлиI1ы (модуля), и в слгуrае перехоДа обучаrощегося из школы в течение 1.'rебного
года в другую образовательную организацию, уrебники, l"rебные пособия, рабочие
тетради и уrебно-методические материЕrлы, предоставленные ему в личное пользование,
возвраrцаются в библиотеку ГБОУ СОШ ]ф 13,

2.15. Сдача уrебников осуществJIяется перед окончанием уrебного года по графику,
уrвержденному руководитепем школы.

2-16. ГБОУ СОШ J\b 13 информирует родителей (законньD( представителей):

- о порядке предостЕlвления в пользование обl"rающимся 1^rебников, 1.'rебньпс пособий и
уrебно-методических матери;rпов;

- 
о правилах пользовЕtния уrебникаlvtи, уrебныпли пособиями и уrебно-методическими

материzrлап,{и из фонда школьной библиотеки;

- о графике вьцачи и сдачи уrебников, уrебных пособий и уrебно-методических
материалов, утвержденном руководителем школы.

информация осуществJuIется через р€}змещение сведений на официальном сайте школы и
стендzж для родителей.



2,17, В цеJIях снижения веса ежедневного комlrлеКТа }rтrебников обуrаrощихся, 5rчебникипо IIредмета}d музыка, изобразительное искусство, технология, физическ€u культура,
осЕовы религиозньж культур и светской этики) а также уlебно-Йетодические материалы и
1"rебные пособиЯ (атласы, спрulвочники, задаlшики) предост€}вJUIютс я дляработы на
уроках (одни на парту), ДОМаПние задаЕия по Еим Ее зад€lются.

2,18, Учебно-методические материалы и уrебно-методические пособия (а.rласы, прописи
и т,п,) образовательное r{реждение опредеJUIет самостоятольно и ,,редоставJUIет впользование обуrающимся бесплатно.

2,19, Учебники, уrебные пособия и уrебно-методичоские материалы, необходимые
Обl"rающимся дJUI освоениlI улебньгх предметов, к){рсов, дисциплин за пределаN{и
федеральНьD( государственньIх образоватеJIьньIх стандартов, родители приобретают
сапdостоятельно.

2,20, Учебники, уrебные пособия и у.rебно-методические материЕrлы (рабочие
прогрzlммы, поурочное пл€ширование, методические пособия и т.п.) й rr"""оaо
пользов€lния, )дIитеJU{ ГБоУ сош Ns 13 приобретают саIчfостоятельно. В слуrае ншIичия
уrебникоВ в фонде библиотеки шIколы, yIитеJUI обеспечивilются ими в единичIIом
экземгIJIяре бесплатно.

2,21, гБоУ соШ ]ф 1З предостЕtвляет обуrшощимся прt}во бесплатного пользования
сродствами Обl^rения и восtlитtlниrl для работы 

" -norra в ходе образовательного процесса.

Щетям-инвалидЕlм и детям с ограниченными возможностями здоровья, обуrающимся на
домУ по основньпrц общеобразовательным программам с исполЬзованием дистанционньD(образовательньж технологий, на период полrIения образования может быть
предоставлена компьютернаlI техника и прогр€lп{мное обеспечеЕие за счет средствбюджета Санкт-Петербурга.

2,22,КаrтцеJIярскио товары (тетрали, карандатпи, Рfчки, альбомы дJUI рисовitния, п€lпки,пенаJIы, картон, цветную буr"rагу, клей, пластилин и прочее), raпопurу"rura
обуrающимися в ходе образовательного процесса, родители (законные представители)
приобретаrот сапiIостоятельно.



3. ответственность участников образовательного процесса.

3,1, Щиректор гБоУ соШ J,lb 1З несет ответственность за обеспечение обуrающихся
уrебниками, уT ебньпr,tи пособиями, уrебно-методическими матери€rлами, средствами
обуrения и воспитания .

з,2, Заместитель директора по уrебно-воспитательной работе несет ответственность заосуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе
образовательного процесса 1^rебньж пособий и материалов, 1^rебников в соответствии сосписком уrебников и учебных пособий, определеннiм ГБоу сош Jф 13.

3,з, Заведующий библиотекой несет ответственность задостоверность информации обобеспеченности уrебникалли и уrебными пособиями об1.,rающ""." ГБОУ СОШ }lЪ 1З, заорганизаЦию работЫ библиотеКи по предОставлениЮ 
" "борУ 1^rебникоВ, Учебньоспособий, уrебно-методических материалов обуrающимся, за сохранность библиотечIного

фонда уlебной литературы.

3.4. КласСный рукоВодителЬ несеТ ответствеНностЬ за состояНИе 5^rебнИКОВ, 5лrебныхпособий обуrающихся своего класса в течение уrебного года, своевременнуо вьцачу(сдачу) учебников, 1"rебньпс пособий своего класса в библиот"*у 
" "Ьоrветствии 

сграфиком, утвержденным директором школы.

з,5, Родители (законные представители) обуlающихся следят за сохранностью
пол}п{енных уrебников и уlебньrх пособий и возмещают их уrрату или порчу библиотеке.


