
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г.Артемовский

Об утверждении Положения об организации деятельности по обеспечению 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа печатными и (или) электронными образовательными ресурсами

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения условий реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
учреждениях Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации деятельности по обеспечению 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 30.11.2009 
№ 184 «Об организации комплектования учебниками и учебными пособиями 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа».

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа, реализующих основные общеобразовательные 
программы, обеспечить меры по комплектованию и использованию печатных и 
(или) электронных образовательных ресурсов.

4. Директору МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», обеспечить информационное и методическое сопровождение 
организации деятельности по обеспечению муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения приказа возложить на Казанцеву Т.В., заведующего 
Отдела коор^^^^^/Л тельности муниципальных образовательных учреждений.

-т<т.

Начали Н.В. Багдасарян



Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
от / /-  0$  № рЗ

Положение
об организации деятельности по обеспечению муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами

1. Общие положения.

1.1. Положение об организации деятельности по обеспечению 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (далее - 
Положение) разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статьи 9, 18, 28, 35, 47, 79);

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 г. № 373);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.12.2010 N 1897);

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.05.2012 N413);

Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования;

- Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования;

- Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования;

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования.

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
в сфере образования.

1.2. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы входят в 
состав библиотечных фондов муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа (далее - образовательные учреждения).

Библиотечные фонды комплектуются:
- печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия);



- методическими и периодическими издания по всем входящим в 
реализуемые основные общеобразовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям);

- фондом дополнительной литературы.
1.3. Педагогическим работникам образовательных учреждений

предоставляется право на бесплатное пользование библиотеками и 
информационными ресурсами в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

1.4. Обучающимся образовательных учреждений, осваивающим основные 
общеобразовательные программы за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Свердловской области и местного бюджета в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы.

При получении образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература.

1.5. Норма обеспеченности учебными изданиями обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основной образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

1.6. Учебные издания, используемые при реализации образовательных 
программ дошкольного образования, определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 
образовательных программ дошкольного образования и примерных 
образовательных программ начального общего образования.

1.7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно
методическими материалами образовательных учреждений за счет внебюджетных 
средств осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами.

1.8. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами.



1.9. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия по 
обеспечению образовательных учреждений печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами.

2. Компетенция и ответственность образовательного учреждения в 
части формирования библиотечного фонда

2.1. К компетенции образовательного учреждения в части формирования 
библиотечного фонда относится определение списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями.

2.2. Образовательные учреждения выбирают:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

- 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.

2.3. Образовательные учреждения информируют родителей (законных 
представителей) обучающихся, общественность о порядке обеспечения 
обучающихся учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами в предстоящем учебном году через официальный сайт, посредством 
оформления информационных стендов, с размещением на них:

- порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, учебно
методическими материалами обучающихся, педагогических работников за счет 
разных источников комплектования;

- порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимся, 
осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах 
федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов, а также 
осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов;

- о списке учебников и учебных пособий образовательного учреждения на 
учебный год.

2.4. Образовательные учреждения принимают план мероприятий по 
обеспечению учебниками и учебными пособиями обучающихся на учебный год; 
перспективный план по обеспечению обучающихся учебниками и учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами, периодическими изданиями, 
фондом дополнительной литературы с обязательной разбивкой по годам и 
источникам финансирования.



2.5. Образовательные учреждения формируют заказ на учебники в 
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников и учебных 
пособий, допущенных к использованию в образовательных учреждениях, с учетом 
имеющегося в образовательном учреждении учебного фонда, списком учебников 
и учебных пособий на следующий учебный год, нормами обеспеченности 
учебными изданиями обучающихся.

2.6. Образовательные учреждения формируют заказ на методические и 
периодические издания, фонд дополнительной литературы.

2.7. Образовательные учреждения приобретают учебники, учебные
пособия, учебно-методические материалы, иные издания на следующий учебный 
год у издательств России, книготорговых организаций в соответствии с 
организационно-правовой формой образовательных учреждений, с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.8. Образовательные учреждения осуществляют постановку учебных
изданий, иной литературы на баланс образовательного учреждения согласно 
требованиям библиотечного, бухгалтерского учета.

2.9. Образовательные учреждения осуществляют образовательный процесс в 
соответствии с утвержденным списком учебников и учебных пособий.

2.10. Образовательные учреждения проводят ежегодную инвентаризацию 
библиотечных фондов учебников и учебных пособий, учебно-методических 
материалов;

2.11. Образовательные учреждения формируют отчет о состоянии 
обеспеченности учебной литературой по уровням образования в разрезе классов, 
предметов и наименований на начало учебного года;

3. Руководители образовательных учреждений:
1) организуют работу педагогического коллектива по ознакомлению с 

федеральным перечнем учебников и иными источниками, необходимыми для 
реализации основной образовательной программы соответствующего уровня 
образования в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений; дополнительных общеразвивающих программ; 
платных образовательных услуг (при их наличии);

2) издают приказ о распределении функциональных обязанностей и 
закреплении ответственности среди работников образовательного учреждения с 
целью организации работы по обеспечению учебниками, учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами;

3) утверждают приказом список учебников и учебных пособий, 
необходимых образовательному учреждению в следующем учебном году после 
согласования его с коллегиальным органом учреждения (педагогическим 
советом, управляющим советом и т. д.);

4) предоставляют в Управление образования Артемовского городского округа 
достоверные данные о планируемых к закупу и закупленных на выделенные 
средства из любых источников финансирования учебниках, учебных пособиях, 
учебно-методических материалах, дополнительной литературы; о наличии 
излишних дублетных экземпляров учебной литературы;



5) осуществляют контроль за организацией учебного процесса в соответствии 
с утвержденным списком учебников и учебных пособий; контроль за 
деятельностью педагогических работников, инициирующих приобретение 
учебных изданий за счет средств родителей, привлечение их к ответственности;

6) организуют ежегодно проведение инвентаризации библиотечных фондов 
учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов, согласовывают 
данные инвентаризационного учета с Управлением образования Артемовского 
городского округа;

7) анализируют состояние обеспеченности фондов библиотек образовательных 
учреждений учебными изданиями, выявляют дефициты, определяют способы 
устранения дефицита недостающих учебно-методических изданий;

8) предоставляют отчет о состоянии обеспеченности учебной литературой по 
уровням образования в разрезе классов, предметов и наименований на начало 
учебного года в Управление образования на электронном и бумажном носителе;

9) обеспечивают сохранность фондов библиотек и несут за них материальную 
ответственность.

4. Компетенция Управления образования Артемовского городского 
округа

4.1. Управление образования Артемовского городского округа, в рамках 
деятельности по реализации функций и полномочий учредителя, осуществляет 
контроль на предмет обеспеченности муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с утвержденными нормативными документами, 
учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, фондом 
дополнительной литературы:

1) направляет в образовательные учреждения запросы о формировании 
заказа на учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы для 
обеспечения образовательного процесса в очередном учебном году с учетом 
региональных особенностей и особенностей образовательных программ, 
реализуемых образовательными учреждениями;

2) анализирует представленные бланки учета потребности в учебной 
литературе на предмет соответствия утвержденному федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 
при реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями на 
учебный год;

3) на основе данных анализа учебных фондов школьных библиотек 
формирует обменный фонд учебников, доводит его до сведения образовательных 
учреждений, организует обмен излишне дублетными экземплярами учебной 
литературы между образовательными учреждениями с целью максимально 
эффективного обеспечения образовательного процесса учебной литературой;

4) анализирует обеспеченность муниципальных образовательных 
учреждений учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами, фондом дополнительной литературы по состоянию на начало 
учебного года;

5) формирует сводный отчет о состоянии обеспеченности учебными



изданиями, в том числе в разрезе образовательных учреждений и представляет 
информацию в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области;

6) формирует на основе данных анализа учебных фондов школьных 
библиотек муниципальную базу данных имеющихся учебников и обеспечивает 
доступ к ней заинтересованных лиц (руководителей образовательных 
учреждений, педагогов, библиотекарей, родителей (законных представителей), 
обучающихся).

4.2. Управление образования Артемовского городского округа, в рамках 
деятельности по реализации функций и полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств:

1) осуществляет контроль за проведением инвентаризации библиотечного 
фонда учебной литературы в муниципальных образовательных учреждениях;

2) регулирует процедуры списания и передачи учебного фонда 
образовательных учреждений в соответствии с нормативными актами.

5. Функции информационно-методического сопровождения организации 
деятельности по обеспечению муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами делегированы МКУ АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы образования».


