
 

  



1. Данный порядок разработан в соответствии  

- со статьей 35 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- статьей 7 Закона Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013; 

- распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2585-р от 06.11.2013 

2. Понятия, используемые в «Порядке»: 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее 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. 

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для определенной 

ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

Учебно-методические материалы – это совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (практикумы, задачники, атласы, 

контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и т.д.). 

Средства обучения и воспитания – оборудование образовательного учреждения, 

источники учебной информации, предоставляемые учащимся в ходе образовательного 

процесса. 

Канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, 

ручки, альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), используемые учащимися в 

образовательном процессе. 

3. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательное 

учреждение бесплатно предоставляет в пользование учебники, учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  

4. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, образовательное учреждение бесплатно предоставляет в 

пользование учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 

пределах объемов выделяемого  финансирования. 

5. Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы составляют часть 

библиотечного фонда школы. 



6. ГБОУ СОШ № 375 самостоятельно определяет список комплектов учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного 

предмета при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

7. ГБОУ СОШ № 375 обеспечивает учащихся учебниками бесплатно в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ.  

8. Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному директором 

ГБОУ СОШ  № 375. Директор школы обязан довести информацию о графике 

выдачи/сборе  учебников до сведения родителей (законных представителей) учащихся. 

9. Учебники предоставляются учащимся бесплатно в личное временное пользование на 

срок изучения учебного предмета.  

10. Учебное пособие предоставляется учащимся бесплатно в личное временное пользование 

или в пользование для работы на уроке. 

11. Рабочая тетрадь предоставляется учащимся в случае, если она входит в учебный 

комплект по предмету. Рабочая тетрадь предоставляется учащимся бесплатно в личное 

временное пользование и выдается вместе с учебником. 

12. Учебно-методические материалы предоставляются учащимся бесплатно в личное 

временное пользование на уроке или для выполнения домашних заданий на срок 

изучения учебного предмета.  

13. ГБОУ СОШ № 375 самостоятельна в выборе средств обучения и воспитания. Выбор 

средств обучения и воспитания определяется содержанием имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ школы. 

14. ГБОУ СОШ  №375 предоставляет учащимся право бесплатного пользования средствами 

обучения и воспитания для работы в школе в ходе образовательного процесса.  

15. В ходе работы с учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами 

запрещается делать записи на страницах, бережно относиться к предоставленным в 

пользование на время получения образования учебникам, учебным пособиям, учебно-

методическим материалам, средствам обучения и воспитания. 

16. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), и в случае перехода ученика в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические 

материалы, предоставленные ему во временное пользование, возвращаются в школу. В 

случае порчи или утери учебника, учебного пособия, рабочей тетради или учебно - 

методического пособия родители (законные представители) обязаны возместить их 

таким же изданием, либо другой учебной литературой используемой в образовательном 

процессе ГБОУ СОШ  № 375. 



17. ГБОУ СОШ  № 375 в целях сохранения фонда учебной литературы школьной 

библиотеки осуществляет следующие мероприятия: 

общешкольные рейды по проверке состояния учебной литературы (2 раза в год), 

результаты которых доводятся до сведения родителей, классных руководителей, 

размещаются на сайте школы; 

учебники, учебные комплекты выдаются в начале учебного года классным 

руководителям на класс и сдаются в конце учебного года; 

классные руководители несут ответственность за сохранность учебников и учебных 

комплектов; 

учебные пособия и учебно-методические материалы для работы на уроке в классе 

выдаются на класс в начале учебного года учителям-предметникам и сдаются в конце 

учебного года; 

учителя-предметники несут ответственность за сохранность учебных пособий и учебно-

методических материалов.  

18. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными представителями) 

учащихся самостоятельно. 

19. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе ГБОУ 

СОШ № 375 и составленный в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования представлен в приложении. 


