
Механизм обеспечения учащихся учебниками 

в ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» 

              На   основании   Закона   об   образовании   РФ   (ст. 35),  Постановления  

Правительства    Самарской     области   от  25.07.2007   №114    «О   мерах   по  

обеспечению  учащихся  муниципальных  и  государственных  образовательных  

учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет  средств  

областного  бюджета»  и  Федерального  перечня  учебников,       в  целях  обеспечения   

права   обучающихся   на   доступное   и   бесплатное   пользование  библиотечно-

информационными         ресурсами     в   ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»    

формируется      библиотечный   фонд   для   обеспечения   учебными   изданиями  

обучающихся   образовательного  учреждения.  В  библиотечный  фонд  включаются  

учебники,   содержание     которых   отвечает    требованиям    государственного  

образовательного    стандарта   и  рекомендованы     для  реализации    имеющих  

государственную     аккредитацию      образовательных     программ    основного общего и 

среднего общего образования.  

Обеспечение обучающихся  ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»   

учебниками и учебными пособиями  осуществляется за счет учебников, имеющихся в 

фонде школьной библиотеки, полученных за счет средств федерального и областного 

бюджетов, получаемого муниципальными и государственными образовательными 

организациями в рамках реализации федеральных и областных целевых программ и 

проектов.      

     Педагог – библиотекарь ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» в целях 

100% обеспечения учебниками обучающихся,  взаимодействует с другими  

образовательными учреждениями – использует межшкольный обменный фонд г.о. 

Самара. 

Педагог – библиотекарь осуществляет контроль за сохранностью учебников, 

выданных учащимся из фонда ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» и  обменного 

фонда библиотек г.о. Самара.     

      Педагог – библиотекарь ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»  формирует 

и подает в Управление образования Заказ  на необходимые учебники  в  соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных  стандартов основного 

общего (далее – ФГОС)  образования учебники.  



Правила книгообеспечения. 

Учащиеся      в   полном     объеме     обеспечиваются      бесплатными       

учебниками      по  обязательным для изучения предметам из фондов школьной 

библиотеки. Учебниками      по  предметам,     имеющими      практико-ориентированную         

направленность:  музыка,   изобразительное   искусство,   физическая   культура,  

технология,    основы безопасности жизнедеятельности,     информатика учащиеся  

обеспечиваются  во  время  работы  на  уроке.  Учебники  по  данным  предметам  

хранятся в учебных кабинетах.  

Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются учебниками 

из  библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае отсутствия – 

обеспечиваются  путем перераспределения учебников между другими школами.  

Порядок и сроки приѐма-выдачи учебников 

Учебники  выдаются  педагогом - библиотекарем,  в  начале  учебного  года  

обучающимся 5 -11 классов под роспись   в   «Журнале  выдачи  учебников  по  классам»,  

проводится   беседа - инструктаж  с обучающимися о   Правилах  пользования  и 

сохранности школьными  учебниками.  Ответственность  за  сохранность  полученных  на  

учебный  год  школьных  учебников  несут учащиеся, родители (или законные 

представители).  Педагог-библиотекарь организует     рейды проверки сохранности 

учебников кадетами        1      раз     в   полугодие.     Обеспечение  учебными  изданиями  

учащихся  через  библиотеку  школы  осуществляется на возвратной основе.  Срок 

использования учебных изданий 5 лет. 

 


