
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

26.01.2022                                                                                                № 120 

г. Черногорск 

 

 

Об утверждении порядка обеспечения учебниками  

и  учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изм.) «Об образовании в Российской Федерации», статьей 24 Закона 

Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ (с изм.) «Об образовании в 

Республике Хакасия», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам (приложение). 

 

2. Приказ ГУО администрации г. Черногорска от 07.07.2014                                                                                

№ 713 «Об утверждении порядка обеспечения учебниками и  учебными пособиями, 

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

муниципальных образовательных организаций» считать утратившим силу с 

01.01.2022 г. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 01.01.2022 г. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Шамаеву С.Г, 

заведующего ГМК ГУО администрации г. Черногорска. 

 

 

Руководитель ГУО 

администрации г. Черногорска                                                    Е.Г. Чернышева                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

 



 Приложение  

к приказу ГУО администрации г. Черногорска 

                                                                                от  26.01. 2022 № 120 
Порядок  

обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

1.2. Образовательная организация приобретает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

2) 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; 

3) учебно - методические материалы; 

4) средства обучения и воспитания. 

1.3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Республики Хакасия. 

1.4. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательными 

организациями бесплатно предоставляются учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы и средства обучения и воспитания в пользование 

на время получения образования. 

1.5. Срок использования учебников, учебных пособий, а также  учебно-

методических материалов и  средств обучения и воспитания устанавливается на 

период действия федерального государственного образовательного стандарта и их 

соответствия федеральному перечню учебников, за исключением физического 

износа, который устанавливается по факту в каждом конкретном случае. 

2. Система обеспечения учебниками, учебными пособиями, а также учебно-



методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

образовательных организаций 

 

2.1. Систему органов, взаимодействующих между собой в целях обеспечения 

образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами и  средствами обучения и воспитания, составляют 

городское управление образованием администрации города Черногорска и  

образовательные организации. 

2.2. Городское управление образованием администрации города Черногорска: 

2.2.1. Координирует работу по обеспечению учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания, образовательных организаций, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2.2. Оказывает практическую и консультативную помощь руководителям и 

библиотечным работникам по организации закупа и поставок учебной литературы 

в образовательных организациях. 

2.2.3. Осуществляет контроль за соответствием фондов учебников, учебных 

пособий реализуемым основным образовательным программам образовательной 

организации, федеральным перечням учебников.  

2.2.4. Осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

на приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания. 

2.2.5. Проводит мониторинги: 

 обеспеченности образовательных организаций учебниками, учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания обучающихся; 

 эффективного использования средств на учебники, учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы и средств обучения и воспитания 

обучающихся образовательными организациями. 

2.2.6. На основе данных анализа учебных фондов школьных библиотек 

формирует городской обменный фонд учебников и учебных пособий, доводит его 

до сведения образовательных организаций. Городской обменный фонд учебников 

создается с целью эффективного обеспечения образовательной деятельности 

учебниками и учебными пособиями. 

2.3. Образовательные организации: 

2.3.1. Предоставляют бесплатно в пользование на время получения 

образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы 

и средства обучения и воспитания обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.3.2. Определяют список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную 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 (далее – список учебников и учебных пособий). 



2.3.3. Размещают список учебников и учебных пособий на официальном сайте 

образовательной организации.  

2.3.4. Информируют обучающихся и родителей о списке учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной организации. 

2.3.5. Организуют обеспечение учебниками и учебными пособиями в полном 

объеме всех обучающихся. 

2.3.6. Осуществляют контроль за сохранностью учебников и учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов и средств обучения и 

воспитания. 

2.3.7. Проводят инвентаризацию библиотечного фонда образовательной 

организации. 

2.3.8. Проводят мероприятия по обновлению и пополнению библиотечного 

фонда. В этих целях: 

 анализируют состояние обеспеченности библиотечного фонда образовательной 

организации учебниками и учебными пособиями; 

 приобретают учебники и учебные пособия в порядке, предусмотренным 

действующем законодательством; 

 организует работу по списанию пришедших в негодность учебников и учебных 

пособий; 

 обеспечивают своевременное целевое расходование средств на приобретение 

учебников и учебных пособий. 

2.3.9. Образовательная организация самостоятельна в определении учебно-

методических материалов. 

2.3.10. Образовательная организация самостоятельна в выборе средств 

обучения и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется 

спецификой содержания и формой организации занятий. 
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