Информация о механизме обеспеченности учебниками
В МБОУ Школе №137 г.о. Самара
Обеспечение учащихся в Школе №137 учебниками осуществляется за счет
учебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки. Школа в целях
обеспечения учебниками взаимодействует с другими образовательными
учреждениями городского округа через книгообменный фонд, организует
контроль за соблюдением преемственности линий учебников в работе
учителей по утвержденному списку учебников.
Формирование заказа на учебники.
При формировании заказа учитывается:
переход на ФГОС ООО, поэтому осуществляется заказ учебников согласно
количеству обучающихся, с учетом обоснованной потребности, а также с
учетом учебников с допустимым сроком использования (согласно
Постановлению Правительства Самарской области от 25.07.2007 №114);
 поэтапный переход на новую линию учебников;
 доукомплектование фонда в связи с увеличением учащихся и
отсутствием необходимых учебников в фонде книгообмена;
 данные инвентаризации, подтверждающие физический износ
учебников.
Заказ учебников производится полностью за счет средств областного
бюджета. Средства родителей для приобретения учебников не
привлекаются.
При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая
последовательность работы:
 Председатели методическими объединениями подают заявки на
учебники. Зав. библиотекой вместе с заместителем директора по УВР
обрабатывают заявки на потребность в учебной литературе по
предмету и проводят согласование представленных в заявках перечней
учебников на соответствие:
 учебно-методическому обеспечению из одной предметнометодической линии;
 требованиям федерального государственного образовательного
стандарта;
 федеральному перечню учебников, образовательным программам,
реализуемых в школе;
 заместитель директора по УВР совместно с зав.библиотекой на основе
заявок учителей, с учетом имеющихся в фондах школы учебников и
реализуемого учебно-методического комплекса формируют заказ
образовательного учреждения, который передается директору школы;
 Директор утверждает заказ на учебники;
 заказ передается в Самарское управление Министерства образования и
науки Самарской области.

Правила обеспечения учебниками.
Все учащиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по
обязательным для изучения предметам из фонда школьной библиотеки.
Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются
учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае
отсутствия – через книгообменный фонд г. о.Самара.
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.
Нормативный срок использования учебников -5 лет. Учебники могут
использоваться в течение срока действия образовательного стандарта, т.е. до
10 лет (письмо Министерства образования и науки Российской федерации от
08.12.2011 №МД-1634/03) при их хорошем физическом состоянии и
соответствии федеральному государственному стандарту начальному и
основному общему образованию и реализуемым образовательным
программам.
Максимальный срок пользования учебниками – учебный год (кроме
учебников, рассчитанных на несколько лет обучения).
Учебники на учебный год выдаются в августе классным руководителям 1-8
классов под роспись.
Учащиеся 9-11 классов получают учебники индивидуально под роспись.
В конце учебного года учебники подлежат возврату в библиотеку.

