
Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

Центр образование №80 Центрального района Санкт-Петербурга 

                                             

  

СОГЛАСОВАНО 

Решением педагогического совета 

ГБОУ Центр образования  №80 

Протокол № 3  от 27 февраля  2019 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ  

Центр образования № 80 

_____________________В.Г. Камердинеров  

Приказ № _35/1-п______27.02_____2019 года 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием  сотрудников коллектива 

ГБОУ Центр образования №80 

Протокол№  2  от 27 февраля    2019 года 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении в  пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах, федеральных государственных 

образовательных стандартов  и  педагогическим  работникам учебников, 

учебных пособий, а также средств обучения и воспитания. 

/ в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-Ф3 / 

           

1. Центр образования №80 обеспечивает обучающихся  и 

педагогических работников   учебниками  в соответствии  с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых  (допущенных) 

к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ основного, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. № 253, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 8.06.2015 г. № 

576. 

Педагогические работники участвуют в разработке Положений, 

формирования УМК и других нормативных документов. 

2. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы 

выдаются  БЕСПЛАТНО в начале учебного года по графику, 



утвержденному директором Центра образования №80, с  1 сентября 

и до 15 сентября, вновь пришедшие  обучающиеся  в течение года  

получают учебники согласно расписанию выдачи:  с 14 часов 

ежедневно. 

3. Педагогические работники Центра образования №80  имеют право на 

БЕСПЛАТНОЕ пользование библиотекой и информационными 

ресурсами, а также доступом в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Центра образования №80  для осуществления 

образовательной деятельности.  

4. По завершению учебного года обучающиеся обязаны сдать учебники 

в библиотеку согласно графику сдачи, который доводится до их 

сведения за две недели до окончания учебного года.  

Ответственность за сдачу учебников возлагается на  классного 

руководителя. 

5. Учебники выдаются классным руководителям на весь класс под 

расписку.  Классный  руководитель выдает учебники каждому 

обучающемуся  под расписку в формуляре для учебников с 

последующей передачей формуляров в библиотеку. 

6. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

определяется  исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной  или  электронной форме, 

достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного  плана  образовательных  программ  

основного общего  и  среднего общего образования. 

   Учебники предоставляются обучающимся ( 5 – 9 кл.): 

• В личное пользование по предметам:  алгебра, геометрия, физика, химия,  биология, 

русский язык, литература  ч.1,2,   география, история России, новая история,  

обществознание, английский язык, информатика, ОБЖ, физкультура, искусство, 

технология. 

 

Учебники предоставляются обучающимся ( 10 – 11 кл): 

• В личное пользование по предметам: алгебра, геометрия, физика, химия,  биология, 

русский язык, литература  ч.1,2,   география, история России, новая история,  

обществознание, английский язык, информатика, ОБЖ, физкультура,  искусство, 

технология. 

 



7. В течение учебного года обучающийся может брать необходимые  

для работы дополнительные учебники на свой  формуляр учебников. 

8. Утрата любого  инвентарного  имущества  (учебники,  

художественная литература и т.д.) возмещается  заменой издания, 

равноценного по содержанию к выходным данным ( автор, 

название, издательство, год издания) в полном объеме  родителями  

(законными представителями) в соответствии с Положением и 

Правилами пользования библиотекой. 

9. При выбытии из Центра образования  380 обучающийся или при 

увольнении педагогический работник обязан вернуть в библиотеку 

числящиеся за ним учебники, учебные пособия и художественную 

литературу. 

10. Совместно с классным руководителем в течение года проводятся 

рейды по проверке сохранности учебников ( согласно плана работы 

библиотеки) и профилактические беседы. 

11.Центр образования №80 предоставляет обучающимся  право 

бесплатного пользования средствами обучения, необходимыми для 

работы в ходе образовательного процесса (художественная и 

справочная литература). 

С положением под расписку ознакомлены  классные руководители 

Центра образования №80. 

 

 

Библиотекарь:                                                                               З.М.Молчанова 
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