
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2015 г. № 842 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Положения о порядке обеспечения  
учебной литературой обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования,  
на территории муниципального образования «Котлас» 

 
 

В целях исполнения подпункта 1 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 1022-р, 
распоряжения Министерства образования и науки Архангельской 
области от 16 декабря 2014 г. № 1772 «Об утверждении сетевого 
графика деятельности по обеспечению учебной литературой 
общеобразовательных организаций Архангельской области на  
2015 г.», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» 
администрация муниципального образования «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения учебной 
литературой обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования, на территории 
муниципального образования «Котлас» согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам  
администрации муниципального образования «Котлас» 
З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению                                                        
администрации МО «Котлас»                                                       
от 31 марта 2015 г. № 842 

                                                           
 
 

Положение о порядке обеспечения учебной литературой 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 
начального, основного, среднего общего образования  

на территории муниципального образования «Котлас» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения учебной 
литературой обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Котлас»,  разработано в соответствии  
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 
1997 г. № 1022-р, распоряжением Министерства образования и науки 
Архангельской области от 16 декабря 2014 г. № 1772  
«Об утверждении сетевого графика обеспечения учебной литературой 
общеобразовательных организаций Архангельской области  
на 2015 г.», и устанавливает порядок обеспечения учебной 
литературой обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Котлас» (далее – 
Порядок). 

1.2.  Обеспечение обучающихся общеобразовательных 
организаций учебной литературой осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», областным законом Архангельской области  
от 02 июля 2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 
области», перечнем организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
организациях, утвержденным приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 729  
(в ред. от 16 января 2012 г.), федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования. 

1.3. В целях обеспечения реализации образовательных программ 
общеобразовательные организации формируют библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

1.4. Нормы обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной 
образовательной программе устанавливаются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5. Учет библиотечных фондов учебных изданий 
осуществляется в соответствии с Порядком учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 г. 
№ 1077. 

1.6. Ежегодное обязательное обновление библиотечного фонда 
учебной литературы осуществляется исходя из потребности 
количества учебников, необходимого для обеспечения обучающихся 
общеобразовательной организации в полном объеме, с учетом 
исключения из учебного фонда библиотеки учебников, устаревших 
по содержанию и (или) пришедших в ветхость. 

1.7. Рекомендованный срок использования в образовательной 
деятельности учебников составляет не менее пяти лет. 

1.8. Распределение функциональных обязанностей работников 
общеобразовательной организации по обеспечению обучающихся 
учебниками определяется приказом руководителя 
общеобразовательной организации. 

 
II. Организация деятельности по обеспечению учебной 

литературой обучающихся общеобразовательных организаций 
 

2.1.Общеобразовательные организации: 
 разрабатывают и утверждают нормативные документы,    

регламентирующие деятельность образовательной организации по 
обеспечению обучающихся учебной литературой, в том числе за счет 



средств субвенций местным бюджетам; 
 составляют перспективный план пополнения фондов 

учебников с определением источников финансирования на 
ближайшие 3 – 4 года; 

 составляют прогноз потребности общеобразовательной 
организации в учебниках на последующий год с учетом 
преемственности по уровням общего образования и целостности 
учебно-методического комплекта в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательной организации в сроки, 
установленные министерством образования и науки Архангельской 
области, в рамках осуществляемых полномочий; 

 формируют перечень учебников, необходимых для 
реализации образовательной программы начального, основного, 
среднего общего образования, на основе федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном 
процессе общеобразовательной организации в сроки, установленные 
министерством образования и науки Архангельской области, в рамках 
осуществляемых полномочий; 

 ежегодно проводят паспортизацию библиотек в сроки, 
установленные министерством образования и науки Архангельской 
области, в рамках осуществляемых полномочий; 

 проводят инвентаризацию фондов учебников 
общеобразовательной организации в сроки, установленные 
министерством образования и науки Архангельской области,   
в рамках осуществляемых полномочий; 

 осуществляют контроль обеспеченности обучающихся 
учебной литературой; 

 ежегодно формируют заказ на учебники и представляют  
в Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» (далее – Комитет по образованию) 
информацию о потребности общеобразовательной организации  
в учебниках в сроки, установленные министерством образования и 
науки Архангельской области, в рамках осуществляемых полномочий; 

 обеспечивают своевременное приобретение учебников для 
обеспечения ими обучающихся общеобразовательной организации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 предоставляют в бесплатное пользование (на время 
получения образования) обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебники и учебные пособия, 
а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания; 



 определяют порядок пользования учебниками 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги; 

 обеспечивают сохранность учебной литературы, выданной 
обучающимся, через разработку и исполнение Правил пользования 
учебниками из фонда библиотеки образовательной организации  
с определением мер ответственности за утерю или порчу учебников и 
проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к 
учебникам; 

 до 05 числа каждого месяца (в период с марта по сентябрь) 
представляют в Комитет по образованию отчетную информацию об 
организации и текущих результатах обеспечения обучающихся 
учебниками по состоянию на 01 число каждого месяца (приложение); 

 до 02 сентября текущего года представляют в Комитет по 
образованию итоговый отчет об обеспеченности обучающихся 
общеобразовательных организаций учебниками по состоянию  
на 01 сентября текущего учебного года по форме, установленной 
министерством образования и науки Архангельской области, в рамках 
осуществляемых полномочий; 

 формируют и представляют в Комитет по образованию в 
сроки, установленные министерством образования и науки 
Архангельской области, в рамках осуществляемых полномочий, 
аналитический отчёт о количестве и наименованиях закупленных 
учебников и затраченных на их приобретение средствах; 

2.2. Комитет по образованию: 
 разрабатывает нормативно-правовые документы, определяет 

и утверждает Порядок обеспечения учебниками обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

 обобщает итоги ежегодной инвентаризации библиотечного 
фонда учебников и паспортизации школьных библиотек 
общеобразовательных организаций и направляет в министерство 
образования и науки Архангельской области в установленные сроки; 

 доводит до сведения общеобразовательных организаций 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования; 

 ежегодно формирует сводный заказ на приобретение 
учебников с учетом имеющихся у них библиотечных фондов 
учебников, направляет  его в министерство образования и науки 
Архангельской области в установленные сроки; 

 формирует сводный аналитический отчёт о количестве и 



наименованиях закупленных общеобразовательными организациями 
учебников и затраченных на их приобретение средствах, направляет  
его в министерство образования и науки Архангельской области в 
установленные сроки; 

 осуществляет контроль организации и результатов итоговой 
и текущей обеспеченности учебниками обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

 обеспечивает содействие в осуществлении инновационной 
деятельности библиотек общеобразовательных организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к Положению о порядке 
обеспечения учебной литературой 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального, основного, среднего 
общего образования на 
территории муниципального 
образования «Котлас» 

 
 
 

Отчетная информация об организации  
и текущих результатах обеспечения обучающихся учебниками 

по состоянию на «___» ________2015 г. 
МОУ «__________________________________» 

 
 

№ п/п 
Издательство/ 

торговая организация 

Дата 
заключения 

и номер 
контракта 

Сумма 
закупки 

по 
контракту 

(руб.) 

Количество 
экземпляров 

по 
контракту 

Дата 
доставки  

Остаток на 
закупку 

учебников 
(руб.) 

       
 

 


