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Нормативные документыНормативные документы

� Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- пункты 3, 10 части 1 статьи 8,

- часть 2 и пункт 9 части 3 статьи 28,

- части 1, 2, 3 статьи 35 

� Постановление правительства Самарской области от 

25.07.2007 № 114 «О мерах по обеспечению учащихся 25.07.2007 № 114 «О мерах по обеспечению учащихся 

муниципальных и государственных учреждений Самарской 

области учебными изданиями, приобретаемыми за счет 

средств областного бюджета»

� Распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 27.02.2013 № 91-р «О формировании заказа на 

учебные издания, приобретаемые в 2013 году за счет 

средств областного бюджета»
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Обеспеченность обучающихся МБУ городского 

округа Тольятти учебными изданиями

Обеспеченность обучающихся МБУ городского 

округа Тольятти учебными изданиями

Учебный год % 

обеспеченнос

ти учебниками  

от общего 

числа 

необходимых

% 

обеспеченнос

ти учебниками 

социально 

незащищенны

х необходимых х 

обучающихся

2011-2012 55,9 74,4

2012-2013 68,5 84,5

2013-2014 81,2 93,3
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Количество учебников, выданных обучающимся во 

временное пользование в результате обмена

Количество учебников, выданных обучающимся во 

временное пользование в результате обмена

Учебный год % от общего числа 

необходимых 

учебников

2011-2012 1,4 % (10558 экз.)

2012-2013 2,0 % (14241 экз.)

2013-2014 4,6 % (31113 экз.)
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Задачи руководителей МБУ: Задачи руководителей МБУ: 

� Грамотно и ответственно (на основании анализа имеющегося 

фонда) формировать ежегодный Заказ на учебные издания.

� Активизировать деятельность по работе с обменным фондом 

учебников между учреждениями, используя весь имеющийся фонд 

учебной литературы.

� Использовать в образовательном процессе все учебники 

различных лет издания, включенные в федеральные перечни 

учебников.учебников.

� Обеспечить контроль за выбором учителями учебно-методических 

комплектов и предметных линий. 

� Привлекать внебюджетные источники финансирования для 

закупки учебных изданий.

� Организовать работу по передаче (дарению) в библиотечные 

фонды школ учебников, приобретенных в личное пользование 

обучающихся, с целью их использования в последующие годы на 

безвозмездной и возвратной основе. 
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