
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019             г. Туринск   № 1431-ПА

Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, 
а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Туринского городского округа

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях определения 
механизма обеспечения учебниками и учебными пособиями 
общеобразовательных организаций Туринского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями,
а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным образовательным программам,
за счет бюджетных ассигнований бюджета Туринского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Туринского 
городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru.

Временно исполняющий полномочия главы 
Администрации Туринского городского округа                                 А.И. Пузырев
                                           



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Туринского городского округа
от 03.12.2019 № 1431-ПА

Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Туринского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Туринского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года 
N 78-ФЗ «О библиотечном деле», Приказом Министерства просвещения 
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

1.2. Целью настоящего Порядка является создание условий для максимального 
обеспечения обучающихся муниципальных образовательных организаций начального 
общего, основного общего и среднего общего образования Туринского городского округа 
(далее – образовательные организации) учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания.

2. Об обеспечении учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания

2.1. Обучающимся образовательных организаций бесплатно предоставляются в 
использование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФГОС).

2.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные 
услуги, осуществляется в порядке, установленном образовательной организацией.

2.3. Образовательные организации в целях обеспечения реализации образовательных 
программ формируют учебный фонд библиотек, в том числе цифровые (электронные) 
библиотеки.

2.4. 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).

2.5. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из имеющихся 
в фондах школьных библиотек учебных изданий.
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2.6. Обучающимся выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 
год.

2.7. Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 
материала выдается библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр 
обучающегося.

2.8. Вновь поступившие обучающиеся в течение учебного года получают учебники, 
имеющиеся в наличии в фонде школьной библиотеки.

3.  Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки

3.1. Комплектование учебного фонда происходит из числа учебников, входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее ФПУ) и учебных пособий, 
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.  

3.2. Фонд учебной литературы в пределах реализации ФГОС комплектуется за счет 
средств областного бюджета в форме субвенций, предоставляемых бюджету Туринского 
городского округа в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
местного бюджета.

3.3. При формировании фонда учебной литературы могут быть использованы 
внебюджетные средства образовательной организации.

3.4. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 
своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников осуществляет 
руководитель образовательной организации.

3.5. Допускается использование учебно-методических комплектов, утвержденных 
приказом руководителя образовательной организации и входящих в ФПУ.

3.6. При организации учебной деятельности рекомендуется использовать учебно-
методическое обеспечение из одной предметно-методической линии.

3.7. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает 
следующие этапы:

- работа педагогического коллектива с ФПУ, рекомендованных к использованию 
в образовательных организациях;

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 
году;

- предоставление перечня учебников педагогическому совету 
на согласование и утверждение;

- составление списка заказа учебников и учебных пособий 
на следующий учебный год;

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы.
3.8. Порядок использования учебного фонда школьной библиотеки определяется 

локальным актом образовательной организации.
3.9. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей о 

перечне учебников, входящих в комплект для обучения в данном классе, а также 
электронных приложений к учебной литературе не позднее трех месяцев до начала учебного 
года.

4. Финансовое обеспечение

4.1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 



материалами, средствами обучения и воспитания образовательных организаций в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
осуществляется за счет средств бюджета Туринского городского округа.

4.2. Денежные средства носят целевой характер и расходуются на приобретение 
учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 
воспитания по основным образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов.

4.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образованием Туринского городского округа» (далее – МКУ 
«Управление образованием»).

4.4. МКУ «Управление образованием» осуществляет перечисление денежных средств 
получателям средств – образовательным организациям Туринского городского округа на их 
лицевые счета, открытые в Финансовом управлении Администрации Туринского городского 
округа.

4.5. Образовательные организации расходуют полученные средства строго по 
целевому назначению.

4.6. Контроль и ответственность за соблюдением настоящего Порядка возлагается на 
Финансовое управление Администрации Туринского городского округа, Контрольно-
счетную палату Туринского городского округа, МКУ «Управление образованием».



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

Администрации Туринского городского округа

Заголовок постановления: Об утверждении Порядка обеспечения учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Туринского городского округа

Сроки и результаты согласования

Должность Фамилия и 
инициалы

Дата 
поступления на 
согласование

Дата 
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель главы 
Администрации
Начальник 
организационно-
правового отдела
Заместитель 
начальника 
организационно-
правового отдела
Начальник 
управления, отдела 
(Комитета)
Уполномоченный 
главы Администрации 
Туринского 
городского округа по 
социальным вопросам
Помощник главы 
Администрации 
Туринского 
городского округа по 
экономике

Постановление разослать:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________


