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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке пользовании учебниками и учебными пособиями в ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 
№ НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями);

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 
№ 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 
№ 08-709 «О списках рекомендуемых произведений»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 
№ 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 
процессе»;

Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в 
Санкт-Петербурге»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
06.11.2013 № 2585-р «Об утверждении Порядка предоставления в пользование 
обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 
Федеральных государственных образовательных стандартов учебников, учебных пособий, 
а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»;

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
22.03.2016 № 820-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от
06.11.2013 N 2585-р»;

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2019 
№ 03-28-4945/19-0-0 «О направлении методических рекомендаций по организации 
деятельности библиотек в образовательных учреждениях»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга по предоставлению в пользование обучающимся 
по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования учебников, учебных пособий, а также учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания.

1.3. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга самостоятельно 
определяет:

- комплект учебников, учебных пособий, обеспечивающий преподавание учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
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- порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий 
обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов;

- порядок пользования 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;

- порядок работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно
методическими материалами;

- порядок организации работы по сохранению фонда учебной литературы 
библиотеки ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. учебник -  учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 
утвержденное в качестве данного вида;

1.4.2. учебное пособие -  учебное издание, дополняющее или заменяющее частично 
или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида;

1.4.3. рабочая тетрадь -  учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением учебного 
предмета;

1.4.4. учебный комплект -  набор учебных изданий, предназначенный для 
определенной ступени обучения и, включающий учебник и учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

1.4.5. учебно-методические материалы -  это совокупность материалов, в полном 
объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, 
поурочное планирование, конспекты, методические пособия, дидактические материалы, 
практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний, справочные 
издания и т.п.);

1.4.6. средства обучения и воспитания -  оборудование образовательной 
организации, источники учебной информации, предоставляемые обучающимся 
образовательного процесса;

1.4.7. канцелярские товары -  школьно-письменные принадлежности (тетради, 
карандаши, альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), используемые 
обучающимися в образовательном процессе;

1.4.8. документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который 
имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во 
времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения;

1.4.9. ЭФУ (электронная форма учебника) - это электронное издание, 
соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной 
форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 
расширяющие и дополняющие содержание учебника;

1.4.10. правила - организационные документы, в которых излагаются нормы и 
требования, регламентирующие определенный порядок каких-либо действий, поведение и 
пр. По форме и содержанию правила подобны инструкциям, иногда они являются их 
составной частью.

1.5. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими
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платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга.

2. Порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий 
обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

пределах Федеральных государственных стандартов
2.1. Ежегодно в начале календарного года составляется Перечень учебников, 

методических материалов и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) на следующий учебный год. Локальный акт 
принимается решением педагогического совета и утверждается директором ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.2. Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 
предназначенных для предоставления в пользование обучающимся, утверждается 
директором ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и размещается на 
сайте ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. Учебники, учебные 
пособия и учебно-методические материалы, указанные в списке, предоставляются в 
пользование обучающимся бесплатно.

2.3. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга самостоятельно 
определяет Порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий 
обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов.

2.4. Работник библиотеки с учетом контингента обучающихся выдает учебники 
классному руководителю на весь класс по графику, утвержденному директором ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.5. Классный руководитель, принимая учебники, расписывается в журнале выдачи 
учебников и выдает учебники обучающимся или родителям также под роспись.

2.6. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 
графике выдачи учебников осуществляется через классных руководителей.

2.7. Родители (или обучающийся) при получении комплекта учебников должны 
проверить состояние полученных учебников. В случае обнаружения дефектов (отсутствие 
листов, порча текста и т.п.) учебники можно заменить в течение трех рабочих дней. 
Комплект учебников выдается только один раз на весь учебный год.

2.8. В конце учебного года классные руководители сдают учебники (учебные 
пособия, рабочие тетради) в библиотеку. Возврат осуществляется по графику, 
согласованному с классными руководителями и утвержденному директором ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.9. Обучающиеся обязаны обеспечить бережное отношение и сохранность 
полученных учебных материалов.

2.10. При выбытии из образовательного учреждения обучающийся или его 
родители (законные представители) должны сдать комплект учебников (учебных пособий, 
рабочих тетрадей), предоставленных ему в личное пользование.

2.11. В случае порчи или потери учебника (учебного пособия, электронного 
приложения на CD/DVD-дисках) родители (законные представители) обязаны возместить 
ущерб и сдать в библиотеку новый учебник (учебное пособие, электронное приложение на 
CD/DVD-дисках), равноценные по всем выходным данным. Прием денежных средств за 
утерянные учебники библиотека осуществлять не может.

2.12. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга имеет право 
приобретать и использовать электронные формы учебников и интерактивные электронные 
пособия.

2.13. Демонстрационные версии учебников для ознакомления и апробации 
представлены на сайте издательств. В режиме онлайн можно воспользоваться также 
электронными версиями методических пособий.
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2.14. Обучающиеся и их родители информируются о перечне учебников, входящих 
в комплект для обучения в каждом классе, о наличии их в библиотеке ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга и распределении их по классам, о порядке 
обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году. Информация 
размещается на сайте ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.15. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований в пределах государственных образовательных стандартов 
предоставляется в пользование бесплатно и выдается из фонда школьной библиотеки по 
одному экземпляру на текущий учебный год на время изучения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) нижеследующее: учебники по основным образовательным
программам для учащихся 1-11 классов, согласно Федеральному Перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного среднего, среднего общего образования; рабочие тетради 
для учащихся, обучающихся в пределах ФГОС в случае, если они входят в учебный 
комплект по предмету и включены в список учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов на текущий учебный год, утвержденный педагогическим 
советом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.16. Учебники, рассчитанные на несколько лет обучения, предоставляются 
обучающимся до окончания курса изучения предмета при условии ежегодной 
перерегистрации учебника в библиотеке на текущий учебный год.

2.17. Учебные пособия и учебники, предназначенные для работы на уроках, 
выдаются в кабинеты под личную ответственность заведующих кабинетами.

2.18. Канцелярские товары, используемые обучающимися в образовательном 
процессе, обложки для учебников приобретаются родителями (законными 
представителями) самостоятельно.

2.19. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и учебных пособий 
для обучающихся возможно предоставление учебников и учебных пособий по предметам: 
музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура и др. только для работы на уроках. В случае, 
если учебник или учебное пособие представлен обучающемуся только для работы на 
уроке, домашние задания по нему не задаются.

2.20. В случае отказа родителей (законных представителей) обучающегося от 
предоставления в пользование учебников и учебных пособий из фонда библиотеки ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга письменный отказ обязателен.

2.21. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее.
2.22. Обучающиеся, выбывшие в течение учебного года, обязаны сдать учебники 

перед получением документов.
2.23. Выпускники (обучающиеся 9 и 11 классов) обязаны рассчитаться с 

библиотекой по истечении срока обучения (до получения аттестата).
2.24. Учебники, взятые на летний период, производятся по специальному 

заявлению родителей обучающегося и подлежат возврату до 25 августа текущего года.

3. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

Федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими
платные образовательные услуги

3.1. Обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) 
получающих платные образовательные услуги, учебники и учебные пособия могут 
предоставляться в случае наличия в школьной библиотеке.
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4. Порядок работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно
методическими материалами

4.1. Обучающиеся должны подписать ручкой (Фамилия, Имя, класс, год обучения) 
каждый учебник и учебное пособие (в конце издания), полученные из фонда школьной 
библиотеки.

4.2. Учебники и учебные пособия должны быть обернуты съемной обложкой. Во 
избежание повреждения обложки и форзаца запрещается оклеивать учебники 
ламинированной пленкой.

4.3. В учебниках запрещается писать, рисовать, загибать и вырывать страницы, 
вкладывать в них объемные предметы: авторучки, линейки, тетради и т.п.

4.4. Хранить учебники рекомендуется в отведенном для них месте, недоступном 
для маленьких детей, домашних животных, отдаленном от источников влаги и прямых 
солнечных лучей.

5. Порядок организации работы по сохранению фонда учебной литературы
школьной библиотеки

5.1. Директор ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга отвечает 
за организацию работы по созданию и своевременному пополнению библиотечного фонда 
школьных учебников, направление деятельности педагогического коллектива по 
формированию у учащихся бережного отношения к учебникам, предусматривает меры по 
совершенствованию этой работы при планировании учебно-воспитательного процесса на 
очередной учебный год и обеспечивает систематический контроль.

5.2. Заместители директора по учебно-воспитательной работе совместно с 
работниками библиотеки, классными руководителями и учителями - предметниками 
осуществляет систематический контроль за использованием учебников в течение всего 
учебного года.

5.3. Заведующий библиотекой ведет соответствующий учет библиотечного фонда 
учебников.

5.4. Классные руководители осуществляют необходимую работу с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) по воспитанию у обучающихся бережного 
отношения к учебной книге, контролируют состояние учебников в классе, следят за тем, 
чтобы после окончания учебного года все учебники были сданы в библиотеку, а 
подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы. Все разрывы должны быть 
аккуратно склеены бумажным скотчем, со страниц удалены пометки и т.д.

5.5. Учителя -  предметники через запись в дневнике сообщают родителям и 
классным руководителям об отношении учащихся к учебникам.

5.6. Ответственность за сохранность учебников несут как сами обучающиеся, так и 
их родители (законные представители).

5.7.Спорные ситуации рассматриваются на заседании педагогического совета 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
настоящее Положение может быть изменено (дополнено).

6.2. Участники образовательного процесса ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга несут ответственность за нарушение настоящего Положения в 
части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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