
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 

«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ  

АДМИНИСТРАЦИЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ 
 

 

ПРИКАЗ 

                                                   

               

09.03.2022г.                                                                      № 032 
 

г. Можга Удмуртская Республика 

 

 

 

Об утверждении Порядка обес-

печения учебниками и учебными 

пособиями обучающихся 1-11 

классов в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных 

Управлению образования Адми-

нистрации муниципального об-

разования «Город Можга» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью эффективной организации 

учебного процесса в общеобразовательных учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения учебниками и учебными 

пособиями обучающихся 1-11классов в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Город Можга». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений руководствоваться 

данным Порядком обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающих-

ся 1-11классов. 

3. Галявиевой Р.Р., методисту МКУ «ЦУМ и ТСОО»г.Можги, обеспечить 

размещение информации на официальное сайте Управления образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кузякину И.А., 

заместителя начальника Управления – начальника отдела общего образования 

Управления образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга». 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                         О.Э. Сидорова 
 



Приложение к приказу  

Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга» 

от 09.03.2022г. № 032 

 

 

Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных учреждениях,  

подведомственных Управлению образования Администрации муниципаль-

ного образования «Город Можга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 20l2r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

20 мая 2020г.  №254. 

1.2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Удмуртской 

Республики и местных бюджетов в пределах федеральных государственных об-

разовательных стандартов, образовательных стандартов, образовательными 

учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия. 

1.3. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями образова-

тельных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным образовательным программам, в пределах федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется 

за счет: 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- бюджета Удмуртской Республики; 

- местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Финансовое обеспечение 

 

2.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Удмурт-

ской Республики, местного бюджета приобретаются учебники и учебные посо-

бия обучающихся в 1-11 классов. 

2.2. 3a счет привлеченных внебюджетных источников финансирования, образо-

вательными учреждениями приобретаются учебные пособия по факультативам, 

спецкурсам. 

 

 



3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным посо-

биям 

 

3.1. При организации образовательного процесса в основной, средней школе 

разрешается использование учебников, вышедшие не ранее 2015  года, при их 

хорошем физическом состоянии и соответствии федеральным перечням. 

 

4. Обязанности образовательного учреждения 

 

4.1. Организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным об-

разовательным  перечнем учебных изданий, соответствующих федеральному пе-

речню. 

4.2. Разрабатывает и утверждает нормативно-правовые документы, регламен-

тирующие деятельность образовательного учреждения по обеспечению учебни-

ками в предстоящем учебном году: 

 Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение учебниками. 

 Приказ, утверждающий порядок обеспечения учебниками в образователь-

ном учреждении. 

 Приказ, утверждающий перечень учебников и учебных пособий за учеб-

ный год для 1-11 классов. 

 План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся 1-11 клас-

сов. Правила пользования учебниками из фондов школьной библиотеки. 

4.3. Информирует обучающихся и их родителей о порядке обеспечения учеб-

никами в предстоящем году. 

4.4. Доводит до сведения обучающихся и их родителей список учебников на 

будущий учебный год, сообщает о наличии учебников в школьной библиотеке. 

4.6. Оформляет стенд для обучающихся и их родителей со списками учебни-

ков, порядком обеспечения учебниками. 

4.7. При формировании заказа на учебники и оформлении договора на их по-

ставку в обязательном порядке указывает: год издания поставляемых учебников, 

№ позиции учебника по федеральному перечню учебников. 

4.8. Приобретает учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» 

4.9. Обеспечивает сохранности фондов учебников школьных библиотек через: 

 разработку и использование Правил пользования учебниками из фондов 

библиотек образовательных учреждений с определением мер ответствен-

ности за утерю или порчу учебников; 

 реализует при учете фонда учебников библиотек образовательных  учре-

ждений единого порядка учета в соответствии с действующим Положени-

ем о порядке учета библиотечных фондов учебников; 

 проведение мероприятий по сохранности учебников и воспитанию береж-

ного отношения к книге; 

4.10. Доводит до сведения педагогического коллектива информацию о феде-

ральном перечне учебников. 

4.11. Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников. 



4.12. Организует в образовательном учреждении работу с обращениями родите-

лей, педагогов по проблемам обеспечения обучающихся учебниками. 

 

5. Ответственность руководителей образовательных учреждений 

 

5.1. Руководители  образовательных учреждений несут ответственность: 

5.1.1. за обеспечение обучающихся 1-11 классов в полном объеме бесплатными 

учебниками; 

5.1.2. за соответствие используемых учебников федеральному перечню при ор-

ганизации образовательного процесса; 

5.1.3. за своевременное проведение инвентаризации библиотечного фонда учеб-

ников; 

5.1.4. за целевое использование средств, выделенных на приобретение учебни-

ков; 

5.1.5. за своевременное представление в Управление образования (не позднее 20 

сентября) анализа обеспеченности учебниками по образовательному учрежде-

нию; 

5.1.6. за своевременное приобретение учебников и соблюдение требований Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5.1.7. за актуализацию данных в системе АИС «Книгозаказ». 

 

6 . Взаимодействие образовательных учреждений и Управления образования 

 

6.1. Управление образования координирует работу образовательных учреждений 

по вопросам приобретения  учебных изданий; 

6.2. анализирует представленные заявки на предмет соответствия  федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном учреждении; 

6.3. регулирует процедуры передачи и приемы учебников от одного образова-

тельного учреждения к другому во временное пользование; 

6.4. проводит мониторинг обеспеченности учебными изданиями; 

6.5. осуществляет контроль за проведением инвентаризации библиотечного 

фонда учебников в подведомственных образовательных учреждениях. 
 


