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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающихся  МБОУ 

СОШ №25 им. Героя Советского Союза Остаева А.Е. 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании», в соответствии с Федеральными 

перечнями. 

Целью настоящего положения является создание условий для максимального 

обеспечения учебной литературой учащихся школы, осваивающих учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) (ч.3 ст.35 Закона) 

2. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки. 

1.Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе. 

2.Фонд учебной литературы комплектуется на средства бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, а также иных средств (учебники, 

полученные в дар) в пределах федеральных государственных стандартов, 

образовательных стандартов. 

3.Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет руководитель образовательного учреждения. 

4.Допускается использование учебно-методических комплектов,  входящих в 

Федеральный перечень учебников. 



5.При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии. 

6.Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает 

следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях. 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

- предоставление перечня учебников педагогическому совету на 

согласование и утверждение. 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год. 

3.Права, обязанности и ответственность обучающихся,  

пользующихся фондом учебной литературы библиотеки. 

3.1 . Обучающийся имеет право: 

- пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

- получать необходимую информацию: 

-о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект 

учебной литературы на предстоящий учебный год; 

-о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки 

школы; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники и 

учебные пособия; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

учреждения. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

-соблюдать правила пользования библиотекой; 

-бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из 

фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не 

загибать страниц и т.д.); 



-возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 

3.3. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности 

учебников и учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы 

библиотеки. 

-при утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного 

пособия заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными. 

При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. 

Стоимость утраченных, испорченных учебников определяется библиотечным 

работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с 

определением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 

4. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

4.1. Учебники и учебные пособия предоставляются бесплатно на время 

получения образования. 

4.2. В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое 

образовательное учреждение, учебники сдаются в библиотеку. 

5. Система обеспечения учебной литературой. 

5.1.Информация о перечне учебников, планируемых использовать по классам 

в новом учебном году, вывешивается в фойе школы. 

5.2.Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, 

утвержденному руководителем школы. 

5.3.За каждый полученный учебник  расписывается классный руководитель в  

журнале выдачи учебников, которые хранится в библиотеке. 

5.4. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) 

возмещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 

соответствии с планом работы библиотеки. 

5.6.Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников 

проводятся  педагогом –библиотекарем.. 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                   
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы: ____________ 

З.С. Бузоева 

«___»__________20__г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня МБОУ СОШ №25 им. Героя Советского Союза Остаева 

А.Е. 

1. Общие положения 

1.1. Группа продленного дня (далее ГПД) создается в целях оказания 

всесторонней помощи семье в воспитании и развитии разнообразных 

способностей обучающихся, организации и х досуга после окончания уроков. 

Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и 

гуманизма, творческого развития личности. 

1.2. В своей деятельности воспитатели ГПД руководствуются Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.1178-02, другими 

нормативно-правовыми актами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образованием, Уставом, настоящим 

Положением и другими локальными нормативно-правовыми актами школы. 

1.3. Основными задачами ГПД являются: 

- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии 

необходимых условий для организации их самоподготовки дома; 

- создание оптимальных условий для: 

1) развития творческих способностей ребенка; 

2) физического, интеллектуального, нравственного, эстетического развития 

личности школьника; 



- организация досуга обучающихся; 

- создание условий для активного участия школьников во внеклассной 

работе. 

2. Организация деятельности ГПД 

2.1.Наполняемость ГПД – 25 обучающихся. Наполняемость класса-группы 

зависит от количества детей в классе. 

2.2. Группа формируется по следующему организационному алгоритму: 

- проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их 

родителей в услугах ГПД; 

- комплектуется контингент группы обучающихся; 

- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей или 

лиц, их заменяющих и др.); 

- издается приказ о функционировании ГПД в текущем учебном году с 

указанием контингента обучающихся, педагогических работников, 

работающих с группой, определением учебных помещений. 

2.3. Педагогический работник (воспитатель группы) отвечает за организацию 

занятий обучающихся в ГПД с учетом расписания уроков, плана работы 

группы, занятий в детских объединениях дополнительного образования, 

плана воспитательной работы школы. 

3. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

3.1. Обучающиеся, посещающие ГПД могут заниматься в различных детских 

творческих объединениях, организуемых на базе школы, участвовать в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях. 

3.2. В режиме работы ГПД указывается время для самоподготовки 

школьников (выполнения домашних заданий, самостоятельной работы по 

общеобразовательным программам), участия в детских творческих 

объединениях дополнительного образования, отдыха, прогулок на свежем 

воздухе, экскурсий и других мероприятий. 

3.3. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 

организованы консультации по учебным предметам. 

3.4. Время, отведенное на самоподготовку, не может быть использовано на 

другие цели. 



4. Режим работы ГПД 

4.1. Режим работы ГПД должен предусматривать организацию двигательной 

активности школьников на воздухе (прогулка, подвижные игры и др.) до 

начала самоподготовки и их участие в различных внеурочных мероприятиях 

после самоподготовки. 

4.2. Продолжительность прогулки для обучающихся на первой и второй 

ступени школы составляет не менее 1 часа. 

4.3. Режим работы ГПД должен предусматривать начало самоподготовки не 

позднее 14.00-15.00. Продолжительность самоподготовки определяется 

классом обучения: 

- в 1 классе – до 1 часа; 

- во 2 классе – до 1,5 часов; 

- в 3 – 4 классах – до 2-х часов; 

- в 5 – 6 классах – до 2,5 часов. 

4.4. Для обучающихся, посещающих ГПД организуется питание за счет 

родителей. 

4.5. Для работы ГПД могут быть использованы учебные кабинеты, 

спортивный и актовый залы и другие помещения школы. Порядок 

использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя ГПД или педагогического 

работника, ответственного за проведение учебного или досугового занятия в 

конкретном помещении. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в ГПД 

5.1.Права и обязанности сотрудников школы, работающих в ГПД, 

определяются Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. Деятельность группы регламентируется режимом дня и 

планом работы воспитателя ГПД, которые утверждаются директором школы. 

5.2. Директор школы или (по его поручению) заместитель директора несет 

ответственность за: 

- создание необходимых условий для работы ГПД и организацию в ней 

образовательного процесса; 

- организацию охраны жизни и здоровья обучающихся; 



- организацию питания и отдыха учащихся; 

- организацию методической работы с воспитателями ГПД; 

- контроль состояния работы в ГПД. 

5.3. Воспитатель ГПД несет ответственность за состояние и организацию 

образовательного процесса в группе, досуговую работу со школьниками, 

систематически ведет установочную документацию ГПД, следит за 

посещаемостью ГПД. 

5.4. Каждый организованный выход ГПД за пределы территории школы 

должен быть разрешен приказом директора школы с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья детей и утверждением 

маршрута и способа передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются в 

соответствии со следующими государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

[1] Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам не предусмотрено, что если 

1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Согласно п. 42 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

учебный год в общеобразовательном учреждении, как правило, начинается 1 

сентября. 

Следует учитывать, что при издании документов, противоречащих друг 

другу, действует общий принцип для документов одного уровня – более 

поздний отменяет более ранний. В данном случае типовое положение 

является более ранним документом, но, вместе с тем, документом более 

высокого уровня, поскольку типовое положение утверждено Постановлением 

Правительства, а Порядок – приказом Минобрнауки России. 

[2] п.17 порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

[3] ч.5 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[4] ч.4 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[5] п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[6] п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[7] п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[8] последний абзац п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref1
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref2
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref3
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref4
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref5
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref6
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref7
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref8


[9] п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[10] п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[11] п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[12] п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[13] п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[14] В соответствии с пояснительной запиской к федеральному базисному 

учебному плану и примерным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 

продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут, во 2-4 классах – 

35-45 минут, в 5-9 классах – 45 минут. 

Согласно примерной основной образовательной программе основной школы 

продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

[15] п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[16] п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[17] п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

[18] п.8.2.3. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref9
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref10
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref11
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref12
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref13
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref14
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref15
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref16
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref17
http://sch105.pskovedu.ru/?project_id=5699&pagenum=28723#_ftnref18


[19] п.8.2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

[20] п.8.2.5. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

[21] п.8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

[22] п.8.2.2. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. 

Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

[23] п.8.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). 

[24] Указанное количество часов приведено из письма Министерства 

народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому», которое утратило силу 
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