
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ  

 

ПОСОБИЯМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями),   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями), 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями), 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями), 

- письма Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 № 08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности»,  

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками 

и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»,  

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.10.2020 № ВБ-2018/07 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»,  

- положения о школьной библиотеке МБОУ «Лицей № 21»,  

- положения о школьном библиотечном фонде МБОУ «Лицей № 21», 

- Устава МБОУ «Лицей № 21».   

1.2. Настоящее Положение определяет правила пользования 

обучающимися 1-11-х классов учебниками и учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в МБОУ «Лицей № 21» (далее – Лицей).  

 

II. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  
2.1. Лицей предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю , входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Дополнительно Лицей может предоставить учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 
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указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Для освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), ученых модулей обучающиеся 1-11-х классов 

имеют право бесплатно получать в школьной библиотеке учреждения 

учебники и учебные пособия, а также иные издания при их наличии в 

школьном библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров. 

2.4. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) классными руководителями 1-11-х классов и 

публикуются на официальном сайте МБОУ «Лицей № 21». 

2.5. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, 

в начале текущего учебного года. 

2.6. По окончании учебного года или в иной установленный срок 

учебники и учебные пособия возвращаются в школьную библиотеку. 

2.7. При получении учебника или учебного пособия, а также иного 

издания обучающийся обязан внимательно его осмотреть, убедиться в 

отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом 

работника библиотеки. 

 

III. НАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.  Рабочая тетрадь на печатной основе − учебное пособие, имеющее 

особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 

обучающегося над освоением учебного предмета. Рабочие тетради не 

дополняют и не заменяют частично или полностью учебник.  

3.2. Рабочая тетрадь на печатной основе − средство обучения, которое 

используется для организации самостоятельной работы обучающихся, 

позволяет экономить время, дает направление работе в рамках темы и 

задания; входит в состав учебно-методических комплексов «Начальная XXI 

века», «Школа России», «Перспектива», используемых в Лицее. 

3.3. Цель рабочей тетради на печатной основе − повышение 

эффективности обучения школьников и уровня их творческого развития. 

Внедрение этого пособия в образовательный процесс способствует развитию 

мышления школьников, более прочному усвоению теоретических 

положений, приобретению практических умений и навыков решений не 

только типовых, но и развивающих, творческих задач, помогает овладеть 

алгоритмами решения основополагающих задач школьного курса, 

контролирует ход обучения школьников, формирует у них умения и навыки 

самоконтроля. 

3.4. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
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бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания, в том числе рабочие тетради на 

печатной основе. 

3.5. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания, в том 

числе рабочими тетрадями на печатной основе, является компетенцией 

общеобразовательного учреждения и осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

-  получать информацию о наличии в библиотеке учреждения 

конкретного учебника или учебного пособия, а также иных изданий; 

-  получать информацию о числе учебников и учебных пособий, а также 

иных изданий, имеющихся в школьном библиотечном фонде Лицея; 

-  получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 

учебных пособий, а также иных изданий; 

-  работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными 

пособиями, а также иными изданиями в режиме пользования изданиями, 

имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать такие 

издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

4.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пользования школьной 

библиотекой. 

4.3. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным 

пособиям, а также иным изданиям. 

4.4. Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия, а 

также иные издания в школьную библиотеку в установленные сроки. 

4.5. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности 

учебников и учебных пособий, а также иных изданий, полученных из 

школьного библиотечного фонда Лицея. 
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