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I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Мино-
брнауки России от 5. 9.2013 года №1047 «Об утверждении Порядка формирования феде-
рального перечня учебников, рекомендуемых к использованную при реализации, имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ общего, основного обще-
го, среднего общего образования» (с изменениями от 14 августа 2015 года), Устава Техни-
кума. 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения Техникума учебниками, учебны-
ми пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ среднего общего образования, осуществляющего образовательную дея-
тельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации ука-
занных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия). 

II. Система обеспечения учебниками и учебными пособиями 

2.1. Техникум приобретает за счет выделенных средств: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень органи-
заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
среднего общего образования. 

2.2. Финансовое обеспечение приобретения учебников и учебных пособий в Тех-
никуме осуществляется за счет субсидий, выделяемых на иные цели и средства, по прино-
сящей доход деятельности. 

2.3. Срок использования учебников и учебных пособий устанавливается на период 
действия федерального государственного образовательного стандарта, за исключением 
физического износа, который устанавливается по факту в каждом конкретном случае. 

2.4. Руководство Техникума проводит мониторинги: 
- распределения средств в части приобретения учебников и учебных пособий; 
- обеспеченности Техникума учебниками и учебными пособиями; 
- эффективного использования средств на приобретение учебников и учебных по-

собий. 
2.5. Техникум: 

- предоставляет в пользование на время получения образования учебники и учеб-
ные пособия обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пре-
делах федеральных образовательных стандартов; 

- определяет и утверждает список учебников и учебных пособий, необходимых 
для реализации образовательных программ; 

- осуществляет контроль за сохранностью учебников и учебных пособий; 
- проводит инвентаризацию библиотечного фонда; 
- анализирует состояние обеспеченности библиотечного фонда учебниками и 

учебными пособиями; 
- приобретает учебники и учебные пособия в порядке, предусмотренным дей-

ствующим законодательством; 
- обеспечивает своевременное целевое расходование средств на приобретение 

учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации образовательных программ. 


