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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.35 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и ст.7 Закона СанктПетербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 17.07.2013 № 461-83,
Распоряжением Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 2585-р от 06.11.2013» Об
утверждении Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваивающим
основные образовательные программы в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов учебников, учебных пособий, а
также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения учебниками обучающихся
кадетской школы в соответствии с федеральными перечнями учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок использования и сохранения
библиотечного фонда учебников.
1.4. Данное Положение является локальным актом кадетской школы и утверждается
директором школы.
2. Понятия, используемые в Положении:
2.1. - Образовательная организация - государственное образовательное учреждение,
находящееся в ведении Комитета по образованию или администрации района СанктПетербурга.
- Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида.
- Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида.
- Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета
(выдается обучающимся на руки в случае, если она входит в учебный комплект по
предмету).
- Учебный комплект- набор учебных изданий, предназначенный для определенной
ступени обучения и включающий в себя 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.

- 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.)
- Средства обучения и воспитания - оборудование образовательной организации,
источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного
процесса.
2.2. ГБОУ кадетская школа самостоятельна в определении:
- комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
3. Порядок предоставления в пользование обучающимся ГБОУ кадетской школы
учебников и учебных пособий из фонда школьной библиотеки:
3.1. Все обучающиеся кадетской школы имеют право бесплатного пользования
учебниками и учебными пособиями из фонда библиотеки в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Учебники и учебные пособия, обеспечивающие
преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выбираются учителем и
проходят процедуру согласования на методических объединениях ГБОУ кадетской
школы.
3.2. Информация о графике выдачи учебников размещается на сайте школы, доводится до
сведения родителей (законных представителей) обучающихся классными
руководителями.
3.3. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради выдаются в пользование обучающимся
на текущий учебный год.
3.4. Учебники, учебные пособия по которым обучение ведется два года и более могут
быть выданы обучающимся на несколько лет.
3.5 Учебники и учебные пособия по предметам музыка, изобразительное искусство,
технология, физкультура выдаются учителю-предметнику в класс для работы на уроке.
3.6. Обучающиеся ОУ получают учебники, учебные пособия, рабочие тетради из фонда
библиотеки лично в начале учебного года.
3.7. Учебно-методические материалы (конспекты, методические пособия, дидактические
материалы, практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний,
справочные издания и т.п.) выдаются в класс для работы на уроке.
3.8. Выпускникам 9-х и 11-х классов при подготовке к итоговой аттестации необходимые
учебники выдаются по их запросу.
3.9. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося в течение учебного года в
другую образовательную организацию учебники, учебные пособия, рабочие тетради и
учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное пользование,
возвращаются в библиотеку школы.

3.10. Выданные для работы на уроках учебники по предметам музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура возвращаются в конце учебного года
учителями-предметниками в библиотеку.
3.11. При выбытии из ОУ обучающийся или его родители (законные представители
ребенка) должны возвратить учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебнометодические материалы, предоставленные ему в личное пользование, в библиотеку
кадетской школы и получить подпись в обходном листе.
3.12.В случае порчи или утери учебника родители (законные представители)
обязаны возместить ущерб, вернув в библиотеку новый учебник, соответствующий
по всем параметра ранее утерянному или испорченному.

