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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, ОСВАИВАЮЩИМ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ПРЕДЕЛАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

в ГБОУ гимназии № 166 на 2021-2022 учебный год 

 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 №461-83 обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджета Санкт-Петербурга в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, ГБОУ гимназия № 166 бесплатно предоставляет в пользование 

учебники и учебные пособия, средства обучения и воспитания. 

 2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 №461-83, Положением о библиотеке ГБОУ гимназия № 166 (Приказ № 265 от 

31.08.2016) и Правилами пользования библиотекой Гимназии № 166 (Приказ № 265 от 31.08.2016) 

педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, гимназия 

предоставляет право бесплатного пользования фондом учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, а также средствами обучения и воспитания. 

 3. ГБОУ гимназия № 166 самостоятельна в определении: 

- комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- порядка пользования учебниками и учебными пособиями педагогическими работниками и 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов; 

- порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги; 

- порядка работы педагогических работников и обучающихся с учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами; 

- порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы библиотеки гимназии. 

 4. ГБОУ гимназия № 166 самостоятельна в выборе средств обучения и воспитания. Выбор 

средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и формой организации 

занятий. 

 5. Педагогические работники имеют право участвовать в разработке данного Положения и 

формировании учебно-методического комплекса. 

 6. Предоставление учебников педагогическим работникам осуществляется в библиотеке 

гимназии, под личную подпись в читательском формуляре. 

7. ГБОУ гимназия № 166 обеспечивает обучающихся учебниками бесплатно в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 



 8. Обеспечение учебниками осуществляется с 25 августа по 5 сентября: обучающихся с 1 по 

8 классы включительно – через классных руководителей (с ведением ведомости поименной выдачи, 

под личную подпись), обучающихся с 9 по 11 классы – индивидуально, под личную подпись, через 

библиотеку гимназии. 

 9. Гимназия предоставляет обучающимся и педагогическим работникам право бесплатного 

пользования средствами обучения и воспитания для работы в ходе образовательного процесса. 

10. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, предназначенные 

обучающимся, предоставляются им в одном экземпляре, в личное пользование, на срок изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) или в пользование для работы на уроке. 

 11. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками определяется, исходя 

из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося, по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую гимназией, учебного плана образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Распоряжение КО СПб № 820-р от 22.03.2016). 

 12. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными представителями) 

обучающихся и педагогическими работниками самостоятельно. 

 13. Библиотекари и классные руководители доводят до сведения обучающихся и их 

родителей, что к предоставленным им в пользование учебникам, учебным пособиям, рабочим 

тетрадям и учебно-методическим материалам следует относиться бережно, содержать их в чистоте 

и порядке (оборачивать обложками, не делать записей и рисунков в учебниках). 

 14. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), с 20 по 25 мая в начальной школе, с 25 мая по 20 июня в средней и старшей школе, а 

также в случае перехода обучающегося в течение учебного года в другую образовательную 

организацию учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические материалы, 

предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в библиотеку гимназии: обучающимися 

с 1 по 8 классы - через классных руководителей, обучающимися с 9 по 11 классы – индивидуально. 

 15. В случае потери или порчи учебника, учебного пособия, рабочей тетради или учебно-

методических материалов обучающиеся и педагогические работники должны произвести 

равноценную замену.  

16. Понятия, используемые в Положении: 

 Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, 

ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве 

данного вида. 

 Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 

учебник, официально утвержденное в качестве данного вида. 

 Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

 Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для определенной ступени 

обучения и включающий учебник и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Учебно-методические материалы – совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, поурочное планирование, 

конспекты, методические пособия, дидактические материалы, практикумы, задачники, атласы, 

контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и т.п). 

 Средства обучения и воспитания – оборудование гимназии, источники учебной информации, 

предоставляемые обучающимся в ходе образовательного процесса. 

 Канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности: тетради, альбомы для 

рисования, цветная бумага, картон, папки, обложки, пеналы, ручки, карандаши, линейки, циркули, 

клей и др. 
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