
Механизм обеспечения учащихся учебниками 

 Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, для использования при реализации указанных образовательных 

программ используют только: 

1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, 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. 

 

Алгоритм заказа учебников: 

1. Изучение и анализ потребности учебных изданий в образовательной 

организации; 

2. Обсуждение списка необходимых учебников на школьных 

методических объединениях в образовательной организации; 

3. Составление заявки согласно квоте выделенных денежных средств на 

образовательную организацию; 

4. Утверждение заявки на педагогическом совете образовательной 

организации с участием родительской общественности; 

5. Формирование заявки на учебники от Центрального округа; 

6. Получение учебников по централизованному заказу согласно заявке; 

7. Распределение учебников в образовательной организации с учетом 

преимущественных прав по обеспечению учебников. 



 Заказ учебников производится полностью за счет средств областного 

бюджета, средства родителей для приобретения учебников не привлекаются. 

Все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным 

для изучения предметам из фонда школьной библиотеки.  

 Учащимся школ бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 

Срок службы учебников. 

Срок использования учебников и учебных пособий, приобретенных в 

соответствии с действующим Федеральным перечнем, не установлен, за 

исключением физического износа (письмо Министерства образования и 

науки Российской федерации от 08.12.2011 № МД-1634/03). 

 

Преимущественные права по обеспечению учебниками. 

В первую очередь бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам обеспечиваются следующие категории учащихся 

школы:  

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

дети из малообеспеченных семей; 

дети с ограниченными возможностями здоровья; 

дети-инвалиды. 

Учащиеся школы, которые не относятся к льготной категории, также 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной библиотеки. 


