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Порядок обеспечения обучающихся 
Муниципального Казённого Общеобразовательного
Учреждения  "Большеключинская ООШ №4"
учебниками в 2013 – 2014 учебном году


1.	Общие положения.
Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.29 Закона РФ «Об образовании», Законом Красноярского края «Об образовании», постановлением Совета администрации Красноярского края от 04.06.2002г. №173 -П «О порядке финансирования расходов, связанных с приобретением учебников, учебно-методической литературы и учебно-наглядных пособий федерального и национально-регионального компонентов Базисного учебного плана», приказом ГУО № 490 от 29.12.2003г. «О порядке обеспечения ОУ края учебной литературой», приказом Управления образования администрации Рыбинского района № 215 от 24.12.2010г. «Об утверждении порядка взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений Рыбинского района, Управления образования администрации Рыбинского района по обеспечению обучающихся учебниками в 2013-2014 учебном году» устанавливает:

1.1.	Настоящий порядок определяет механизм по обеспечению учебниками обучающихся МКОУ ООШ № 4 в 2013 – 2014 учебном году.
1.2.	Министерство образования и науки Красноярского края планирует обеспечить учебниками обучающихся в соответствии с  заказом общеобразовательного учреждения  МКОУ ООШ № 4 
1.3.	Обеспечение учебной литературой  обучающихся будет осуществляться за счет учебников:
- имеющихся в школьном фонде библиотеки;
- обменного фонда школ
- федерального бюджета;
- местного бюджета:
- средств общеобразовательных учреждений (субвенций);
-добровольных взносов физических и юридических лиц;
- иных источников , не запрещённых законодательством РФ и края
 
При организации образовательного процесса в 2013 – 2014 учебном году возможно использование учебников, выпущенных ранее 2007 года, при их хорошем физическом состоянии и соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Нормативный срок эксплуатации учебника действующим законодательством в области образования, в том числе действующим санПиН, не предусмотрен. Учебники могут использоваться в течение срока действия стандарта, т.е. 10 лет (письмо МО и науки РФ от 08.12.2011г. № МД-1634/03).
Рабочими тетрадями, прописями, раздаточными дидактическими материалами, учебниками-практикумами, хрестоматиями, учебниками-тетрадями, учебными пособиями по факультативам, учебниками по профильным предметам все категории обучающихся МКОУ ООШ № 4 обеспечиваются по желанию родителей, за родительские средства .
1.4. Бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам обеспечиваются все категории обучающихся.
1.5. расходы. связанные с обеспечением бесплатными учебниками по предметам: технология, физкультура, музыка, изобразительное искусство, а так же по предметам школьного компонента, в случае необходимости обеспечения учебниками инвариантной части БУП несёт МКОУ ООШ №4


СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
                              МКОУ ООШ №4	


2.	Настоящий Порядок определяет  распределение обязанностей в МКОУ ООШ №4
2.1 МКОУ ООШ №4 определяет выбор учебных программ и учебно-методической литературы для организации образовательного процесса
2.2. МКОУ ООШ №4 определяет минимальные перечни необходимых для организации процесса обучения дидактических материалов для обучающихся, приобретаемых за родительские средства 
2.3.  Образовательное учреждение информирует родителей:
- о порядке обеспечения учебниками в предстоящем учебном году;
- списке учебников (УМК) по классам, по которым будет осуществляться образовательный процесс;
- сведениях о количествах учебников, имеющихся в библиотечном фонде школы, в муниципальном обменном фонде 
- о количестве недостающих учебников;
- о минимальном перечне дидактических материалов. 
2.4. МКОУ ООШ №4 в летний период информирует через сайт школы и Доску объявлений. Обеспечение процедуры оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся фондов по утвержденной единой форме заявления родителей.
2.5.	 МКОУ ООШ №4 организует  работу общешкольного целевого фонда «Учебник», деятельность которого направлена на привлечение внебюджетных средств на развитие фонда учебников библиотеки в соответствии с установленными законодательно нормами привлечения внебюджетных средств, в том числе по передаче родителями в дар школы учебников, приобретенных за средства семьи 
2.6.	 МКОУ ООШ №4 осуществляет  контроль за организацией учебного процесса учителями в соответствии с утвержденным УМК.
2.7.	Принятие мер по исключению практики:
- замены учебников, определенных школой к использованию в образовательном процессе, на другие по инициативе учителей без согласования с директором школы;
- привлечения родительских средств на приобретение учебников, имеющихся в обменных фондах.

2.8. Школьная библиотека формирует библиотечный фонд учебной литературы, проводит инвентаризацию и учет  библиотечного фонда учебников, ,анализирует состояние обеспеченности фонда, выявляет дефициты, определяет  способы устранения дефицита недостающих учебников:
- за счет обменного фонда;
-добровольных взносов физических и юридических лиц

2.9.  Формирует заказ на учебную литературу, направляя её в РУО. Заказ формируется на основании потребности с учетом имеющихся фондов учебников и краевого перечня.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКАЯ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №4

3.1.  Разрабатывает нормативные документы , определяет и утверждает порядок обеспечения учебной литературой с привлечением разных источников финансирования.

3.2. Настоящий Порядок устанавливает правила пользования учебниками из фонда библиотек
3.3. Классные руководители 1-9 классов в установленные сроки получают учебную литературу в библиотеке школы, распределяют её между учащимися в соответствии с данным Порядком. 

3.4. По окончанию учебного года классные руководители собирают учебники и сдают в библиотеку в следующие сроки:
1- 8  классов до 1июня
9-х классов до 18 июня

3.5. Ученики, не сдавшие учебники в библиотеку в положенный срок, не могут быть обеспечены учебниками в полном объеме (не сданный учебник по предмету) в следующем году до полного возврата учебников в библиотечный фонд классными руководителями.
3.6. Библиотекари, классные руководители, учителя предметники осуществляют контроль за сохранностью учебной литературы. Родители и учащиеся несут ответственность за сохранностью выданных учебников, восполняют потерянные или испорченные учебники за свой счет.

О программно учебно-методическом обеспечении образовательного процесса ОУ (о целостности УМК)
1.	Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса ОУ является обязательным приложением к учебному плану ОУ.
2.	УМК — документ, отражающий перечень программ реализуемых ОУ в текущем учебном году и обеспеченность их учебниками и методическими пособиями.
3.	УМК составляется заместителем директора школы и заведующим библиотечно-информационным центром, утверждается директором.
4.	Разделы УМК: образовательная область, класс, реализуемая программа, предмет, учебник, дидактический материал, методическое пособие.





