
Company

LOGO

Организация обеспечения бесплатными 
учебниками обучающихся 1-11 классов 

в 2014-2015 учебном году



Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

бесплатными учебниками в 

образовательных учреждениях 

должны быть обеспечены на 

возвратной основе из фондов 

школьных библиотек все обучающиеся 

1-11 классов
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статья 35 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

«…обучающимся бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и 

воспитания.  Обеспечение учебниками должно 

быть организовано для учащихся, обучающихся 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам и по 

образовательным стандартам…»
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статья 35 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

«…пользование учебниками по учебным 

дисциплинам за пределами стандартов, а 

также по дисциплинам дополнительных 

платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, 

установленном каждым образовательным 

учреждением самостоятельно…» 
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П.1.3. Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями  

обучающихся 1-11 классов в образовательных учреждениях 

города Ижевска  (приказ Управления образования 

Администрации города Ижевска  от «05» марта 2013  № 90)

«…для всех обучающихся 1-11 классов все 

расходные материалы (рабочие тетради, прописи, 

раздаточные дидактические материалы, учебники-

практикумы, хрестоматии, учебники-тетради, 

учебные пособия по факультативам, спецкурсам и 

др.) приобретаются за счет средств родителей 

или привлеченных внебюджетных источников 

финансирования…»

5



Разъяснительные материалы

Письмо МОиН РФ от 07.04.2014 № 08-455 «О 

закупке учебников и учебных пособий»

Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»

Письмо МОиН УР от 18.04.2014 № 01-26/2254 «О 

приобретении учебников»

Письмо МОиН УР от 07.05.2014 № 01-25/2640 «О 

федеральном перечне учебников»

Информационные письма Управления 

образования на сайте в разделе «Документы для 

руководителей»
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Федеральный 
перечень учебников

Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253

ОО вправе использовать в ООП в 

течение пяти лет приобретенные до 

29.04.2014 учебники по ФПУ 2013-2014 

уч. г.
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Какие учебники заказываем?

1-4 кл (работаем по закупленным ранее)

При увеличении классов-комплектов – покупаем 

учебники на новый класс по ФПУ 2014-2015 уч. г.

5-9 кл по ФК ГОС – работаем по имеющимся 

учебникам, докупаем по ФПУ 2014-2015 уч.г.

10-11 кл - работаем по имеющимся учебникам, 

если учебники не приобретены, заказываем по 

ФПУ 2014-2015 уч. г.

Пилоты по ФГОС ОО – завершаем линии, 

начатые в 5 классе
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Утверждение списка учебников 
на 2014-2015 учебный год

1 этап – инвентаризация учебного 

фонда

2 этап - работа МО (протокол)

3 этап – работа Методического совета 

ОО (протокол)

4 этап – утверждение руководителем 

(приказ)
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Организованное приобретение 

расходных материалов

1. Сбор денежных средств –

представитель родителей

2. Решение родительского собрания 

(протокол)

3. Отчет на родительском собрании 

(протокол)
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Приказ Управления образования 

Администрации города Ижевска от 05.03.2013г. 

№ 90 «Об утверждении порядка обеспечения 

учебниками и учебными пособиями  

обучающихся 1-11 классов в образовательных 

учреждениях города Ижевска»
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За счет каких средств приобретать 
учебники?

 субвенции из бюджета Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

муниципальных образований (субвенции на учебные 

расходы), 

 иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,

 использование в образовательном процессе имеющихся в 

фондах школьных библиотек учебников
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П.4 ч. 3 ст. 47 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «ОБ образовании в РФ»

«…выбор учебно-методического и 

программного обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии со относится к 

компетенции и ответственности 

образовательного учреждения…»

Самостоятельный выбор программ обучения 

отдельными педагогическими работниками 

без согласования с руководителем 

образовательного учреждения запрещен!!!
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Рекомендации 

прогнозировать выбор программ обучения и 

педагогических кадров на первые классы

обеспечивать своевременное обучение по 

выбранной программе педагогов, которые 

будут обучать первые классы

 при выборе программ обучения учитывать, 

в том числе, факт наличия приобретенных 

учебников в школьной библиотеке

учитывать преемственность обучения

14



Передача учебников 
с баланса на баланс 

Только через информационное письмо 

руководителя образовательной 

организации на имя начальника 

Управления образования 

Администрации города Ижевска
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Заявка на учебники

1. Формула расчета количества 

экземпляров учебников при 

оформлении заявки:  (кол-во 

обучающихся) + (планируемое кол-во 

вновь зачисленных в течение 

учебного года)

2. На каждый заказываемый учебник –

порядковый номер по федеральному 

перечню учебников
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Где размещены документы?

1. www.ciur.ru

2. www.izh.ru

3. Направлены по электронной почте 

во все ОУ

4. Размещены в разделе «Документы 

для руководителей»
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Регламент работы в 2014 году по 
обеспечению учебниками в ОУ

Назначение ответственных лиц за книгообеспечение и подготовку 

отчетной документации по вопросам обеспеченности учебниками

До 20 мая

Анализ учебного фонда (инвентаризация учебного фонда) До 20 мая 

Оформление информационного стенда До 20 мая

Утверждение порядка обеспечения бесплатными учебниками в ОУ До 23 мая

Составление и утверждение списка учебников и расходных материалов До 20 мая

Разъяснительная работа с родителями В течение мая

Выдача учебников из фонда школьной библиотеки До 10 сентября

Издание приказа об обеспечении учебниками До 10 сентября

Заполнение ведомостей выдачи учебников До 10 сентября

Отчет по обеспеченности учебниками До 20 сентября

Обеспечение учебниками зачисленных в течение учебного года В течение 7 рабочих 

дней после издания 

приказа о зачислении

Сдача учебников в фонд школьной библиотеки 20-31 мая
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Первоочередные мероприятия

 изучить нормативно-правовые документы по 

организации обеспечения бесплатными учебниками

 оформить информационный стенд на первом этаже 

здания образовательного учреждения «Обеспечение 

бесплатными учебниками» 

 Издать приказ об обеспечении ответственных 

 Провести инвентаризацию учебного фонда школьных 

библиотек

 утвердить список бесплатных учебников на 2014-2015 

учебный год
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Спасибо за внимание!


