
Информация 

о ходе обеспечения   бесплатными учебниками обучающихся 

 образовательных организаций Должанского района. 

 

 

 

Одной из основных  задач школьных библиотек  является  работа  по обеспечению  

обучающихся  бесплатными   учебниками в соответствии с Федеральным законом 

об образовании от 29.12.2012г ст.35.  Фонд школьной библиотеки формируется в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом  школы и 

реализуемой школой УМК. Каждая школа организует образовательный процесс в 

соответствии с Федеральным  перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию  в образовательном процессе. В образовательных организациях 

имеются  необходимые документы, регламентирующие деятельность по 

обеспечению учебниками: 

- положение о школьной библиотеке; 

- правила пользования учебниками из фонда  библиотеки; 

-план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся 

Ежегодно  проводится инвентаризация  библиотечного фонда,  мониторинг 

недостающих  и устаревших  учебников. 

На основании данного  мониторинга  обеспеченности  обучающихся  учебниками 

по предметам,  с общеобразовательных организаций собираются   заявки о 

количестве недостающих экземпляров. По  итогам данной работы отделом 

образования  формируются   сводные  заявки  с  указанием количества книг, 

авторов, издательств:  в основном  это «Просвещение», «Дрофа», «ВЕНТАНА-

ГРАФ» и направляются в Департамент образования. 

В связи с поэтапным  введением ФГОС 2014г учебники централизованно поступали 

от Департамента образования: в 2014-2015 учебном году -1706 экз. на сумму 

615 820 руб., в 2015г -  99 экз. на  сумму 32 621 руб. 

В этом году была проделана большая работа  по формированию заявки на учебники. 

Закупка   осуществлялась Департаментом образования Орловской области за счет 

средств Орловской области, их доставка - централизованно    издательствами. 

Было получено 3 405 экз.  на сумму 1 113. 604 тыс. руб.  

Отправлены заявки на приобретение учебников на 2018 год  - это  учебники для 

обучающихся 9-х кл, в связи с переходом  на ФГОС , а также о недостающих 

учебниках в количестве 247  экз, которые образовательные организации  будут 

приобретать   самостоятельно  в рамках  доведенных  Департаментом  образования  

субвенции на обеспечение  реализации  основных общеобразовательных  программ 

в части расходов  на учебные расходы. 

Вопрос об обеспечении  бесплатными учебниками обучающихся  образовательных 

организаций стоит на контроле  не  только в общеобразовательных  организациях, 

но и в отделе образования. 

 

 

Начальник отдела                                                                                       С.И. Куткова 


