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Информация о механизме обеспечения учебниками

Комппектование уrебного фонда происходит на основе Федеральньrх перечней уrебников,
рекомеЕдованньIх и допущенньтх Министерством образования и науки Российской Федерации Nlя
использования в образовательном процессе.

Обеспечение обучающихся ГБОУ СОШ J\Ъ2 п.г.т. Суходол уrебниками осуществляется за счет

у.rебников, имеющихся в фонде школьной библиотеки. По состоянию на 01.09.2020 г. 100%

обl^rающихся обеспечены учебниками. Школа в целях обеспечения уrебникtlN{и взаимодействует с

другими образовательными учреждениями округа чероз книгообменный фо"д.

Школа обеспечивает достоверность информации об имеющихся в фонде школьной библиотеки

уrебниках и информирует учащихсяиих родителей (законньD( представителей) о пер9IIне уrебников,
входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке. Учебники
приобретаются в соотвar"ruЙ" с федеральным компонентом государственного образоваЪельного
стандарта общего образования. Школа формирует и подает заlIвку на требуемые уrебники в
соответствии с требованиями фелеральных государственных образовательньD( стандартов.

Формирование заказа на учебникп.

При формировании зЕказа rштыва9тся:

- irереход на ФГОС ООО, поэтому осуществляется заказ уrебников согласно количеству
обучающихся, с учетом обоснованной потребности, а также с учетом учебников с доrrустимым
сроком использования;

- uоэтапный перехода на новую линию уlебников;

- доукомплектование фонда в связи с увеличением учащихся и отсутствием необходимьIх учебников
в фонде книгообмена;

заказ 1.rебников производится полностью за счет средств областного бюджета, средства родителей
для приобретения 1^rебников не привлекаются.



;, Правила по обеспеченпю учебниками.

все у.rащиеся обеспечиваются бесгrлатными у-rебниками по обязатепьuым дJIя из)чения предп{етам
из фонда школьной библиотеки.

Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечивЕlIотся уrебникалrи из библиотеt{ного

фонда в сдrпе их наличия в фовде, в случае отсутствияс- чор€з книгообменяый фонд.

Преимущеетвенные права rro обеспечению учебниками.

В первую очередь бесплатньтми у.rебникаI\4и по обязательным для изrIеЕия предц\,lета}l

обеспечиваются следующие категории уIащихся школы:

l [оти-сироты и дffiи, находящиеся под опекой (попешлтельством);

l .щ€ти из малообеспеченных семей;

l .щоти с огрФIиченными возможностями здоровья;

. дети_инв€UIиды.

Учащиеся школы, которые не отЕосятся к льготной категории, тtжже обеспечивtlются бесплатrrьтми

ребникаir,rи из фонда школьной библиотеки. Учебники выдаются в августе, сентябрь согласно
графику.
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