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1.1. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации на основании нормативно-правовых актов: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Инструкции об учете библиотечного фонда (Приложение №1 к 

Приказу МО РФ № 2488 от 24.08.2000г. «Об учете библиотечного фонда библиотек 

образовательных учреждений». 

1.1.2. Приказа Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

1.1.3. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

1.1.4. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. №08-1228 «Методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

1.1.5. Письма Минобрнауки России от 16 мая 2018 г. №08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

1.1.6. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2585-р от 

06.11.2013г. «Об утверждении Порядка предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы, учебников, учебных пособий, а 

также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания». 

1.1.7. Распоряжения Комитета по образованию от 22.03.2016 №820-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.11.2013г. №2585-р. 

1.1.8. Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.1.9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010             

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

1.1.10. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); в редакции приказа от 29.12.2014 № 1643. 

1.1.11. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); в редакции приказа от 29.12.2014 № 1644. 

1.1.12. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); в редакции приказа от 29.12.2014 № 1645. 

1.1.13. Устава, образовательных программ, учебного плана, других действующих 

нормативных документов структурного подразделения общего образования «Школа» 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга (далее - СП «Школа»). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок использования учебников и учебных 

пособий обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных государственных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в СП «Школа». 

2. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 
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государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг. 

 

2.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в СП «Школа», 

относятся: 

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу начального общего 

образования; 

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу основного общего 

образования; 

- обучающиеся, осваивающие адаптированную образовательную программу начального 

общего образования; 

- обучающиеся, осваивающие адаптированную образовательную программу основного 

общего образования; 

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования; 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы 

(программы факультативных курсов; программы элективных курсов). 

     2.2. Определение перечня учебников, учебных пособий и учебно-методических ма-

териалов, необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дис-

циплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

при организации платных образовательных услуг, относится к компетенции СП «Школа». 

2.3. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 

формой организации образовательного процесса, относится к компетенции СП «Школа». 

2.4. При наличии в библиотечном фонде СП «Школа». учебников, учебных пособий и 

учебно-методических материалов, необходимых обучающимся для освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, обучающие-

ся вправе получить их в безвозмездное временное пользование. 

2.5. Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными пособиями и учеб-

но-методическими материалами, необходимыми обучающимся для освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, осуществля-

ется в соответствии с правилами пользования библиотекой СП «Школа», положением об 

учебном фонде библиотеки. 

2.6. При отсутствии в библиотечном фонде СП «Школа» учебников, учебных пособий 

и учебно-методических материалов, необходимых обучающимся для освоения 

дополнительных учебных курсов за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, родители 

(законные представители) приобретают их по своему решению самостоятельно. 

2.7 Канцелярские товары (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки, 

пеналы, картон, цветную бумагу, клей, пластилин и прочее), используемые обучающимися 

в ходе образовательного процесса при усвоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получения платных образовательных услуг, родители (законные представители) 

приобретают самостоятельно. 

2.8. СП «Школа» предоставляет обучающимся право бесплатного пользования 

средствами обучения и воспитания для усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получения платных образовательных услуг. 

2.9. О порядке пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 
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материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных 

услуг СП «Школа» информирует родителей (законных представителей) посредством 

размещения информации на официальном сайте и стендах школы.
 


