
Утвержден приказом  

Департамента образования области  

от __16.01.2013_ №___42_____ 

 

 

Порядок взаимодействия   

муниципальных и государственных образовательных учреждений,  

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области, осуществляющих управление в сфере образования, 

Департамента образования Вологодской области по вопросу обеспечения 

учебниками обучающихся образовательных учреждений области  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с последующими 

изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год», постановлением Правительства Вологодской области от 20 

октября 2009 года № 1586 «Об утверждении  Положения о Департаменте 

образования Вологодской области» (с последующими изменениями). 

1.2. Настоящий Порядок определяет основы взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих программы общего образования, 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования Вологодской области, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих программы общего образования, органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

области, осуществляющих управление в сфере образования, Департамента 

образования Вологодской области по вопросу обеспечения учебниками 

обучающихся образовательных учреждений области. 

1.3.  Участниками процесса обеспечения обучающихся образовательных 

учреждений Вологодской области учебниками являются: 

муниципальные образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию и реализующие программы общего образования, 

государственные образовательные учреждения, подведомственные 

Департаменту образования Вологодской области, имеющие государственную 

аккредитацию и реализующие программы общего образования (далее –

образовательные учреждения); 



органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющие управление в сфере образования (далее – управления 

образования);  

Департамент образования Вологодской области (далее – Департамент 

образования). 

1.4. Для организационно-технологического и информационно-

методического обеспечения деятельности Департамента образования по 

обеспечению учебниками обучающихся образовательных учреждений 

Департамент образования взаимодействует с: 

АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования» (далее – 

Институт развития); 

БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» (далее 

– Центр информатизации).   

1.5. Мероприятия по обеспечению обучающихся образовательных 

учреждений учебниками осуществляются в соответствии с календарным 

планом-графиком, утверждаемым приказом Департамента образования 

ежегодно не позднее 1 декабря, на основании данных мониторинга 

обеспечения обучающихся образовательных учреждений учебниками. 

 

2. Обязанности участников, взаимодействующих между собой в целях 

рационального и оптимального обеспечения обучающихся 

образовательных учреждений учебниками  

 

2.1.  Образовательные учреждения: 

2.1.1. Организуют образовательный процесс в соответствии с 

утвержденными образовательным учреждением образовательной программой и 

списком учебников.  

2.1.2. Организуют контроль за соблюдением преемственности в работе 

учителей по утвержденному списку учебников. 

 2.1.3. Проводят инвентаризацию библиотечных фондов учебников. 

Анализируют состояние обеспеченности фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений учебниками в соответствии с 

контингентом обучающихся и выявляют потребность в учебниках, передают 

результаты инвентаризации: муниципальных образовательных учреждений – в 

управление образования, государственных образовательных учреждений – в 

Институт развития. 

 2.1.4. Обеспечивают достоверность информации об имеющихся в фондах 

школьных библиотек учебниках, в том числе полученных от родителей 

(законных представителей) в дар образовательному учреждению 

(достоверность оформления заявки на учебники) в соответствии с 

утвержденными и реализуемыми образовательными учреждениями списками 

учебников и имеющимися фондами школьных библиотек. 

2.1.5. Приобретают учебники для обучающихся в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования, за счет средств субвенции из областного бюджета на 

обеспечение общеобразовательного процесса, а также дополнительных 

финансовых средств, привлеченных в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации (пункт 8 статьи 41 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). 

2.1.6. Информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в 

данном классе, о наличии их в библиотеках образовательных учреждений через 

информационные стенды, сайты образовательных учреждений, на 

родительских собраниях. 

 2.1.7. Осуществляют контроль за сохранностью учебников, выданных 

обучающимся, за максимальным использованием ресурсов обменного фонда. 

 2.1.8. В соответствии с утвержденными образовательной программой и 

списком учебников определяют минимальный перечень дидактических 

материалов для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты и т.д.), 

приобретаемых родителями (законными представителями), и доводят его до 

сведения родителей (законных представителей). 

 2.1.9. Формируют и подают в управление образования заявку на 

недостающие в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего (далее – ФГОС) образования учебники.  

 

 2.2. Управление образования: 

 2.2.1. Назначает ответственного по вопросам обеспеченности 

образовательных учреждений учебниками, возможности максимального 

использования ресурсов обменного фонда. 

 2.2.2. Организует анализ обеспеченности подведомственных 

образовательных учреждений учебниками и представляет информацию, 

заверенную руководителем управления образования, в Институт развития. 

 2.2.3. Формирует на основе данных анализа учебных фондов школьных 

библиотек муниципальную базу данных имеющихся учебников с целью 

регулирования процедуры передачи и приема учебников из одного 

образовательного учреждения  другому. 

 2.2.4. Представляет в Институт развития заявку на учебники, 

необходимые в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом утвержденных 

и реализуемых образовательными учреждениями образовательных программ, 

списков учебников и имеющегося муниципального фонда учебников в 

электронном и бумажном варианте, заверенную руководителем управления 

образования. 

 2.2.5. Обеспечивает доставку учебников, закупленных централизованно 

Департаментом образования, и  распределение их в соответствии с заявками 

образовательных учреждений. 

 

2.3. Департамент образования: 

2.3.1. Назначает ответственного по вопросам обеспеченности 

образовательных учреждений учебниками.  

2.3.2. Организует анализ обеспеченности образовательных учреждений  

области учебниками. 

2.3.3. Утверждает список учебников, приобретаемых за счет средств 

субсидии из федерального бюджета, выделенной на модернизацию 



региональной системы общего образования, и обеспечивает закупку учебников 

в соответствии  с Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (с последующими 

изменениями). 

  2.3.4. На основании обобщенных Институтом развития муниципальных 

заявок приобретает учебники, необходимые в соответствии с требованиями 

ФГОС, за счет средств субсидии из федерального бюджета, выделенной на 

модернизацию системы общего образования в Вологодской области. 

 2.3.4. Информирует органы исполнительной государственной власти, 

органы местного самоуправления, образовательные учреждения, родителей 

(законных представителей), средства массовой информации через сайт 

Департамента образования области: 

о процедуре организации обеспечения учебниками обучающихся 

образовательных учреждений; 

об обеспеченности обучающихся образовательных учреждений 

учебниками к началу учебного года. 

 2.3.5. Организует работу с обращениями родителей (законных 

представителей), педагогов по проблемам обеспечения обучающихся 

образовательных учреждений учебниками. 

 

2.4. Институт развития: 

2.4.1. Организует и подводит итоги мониторинга обеспечения 

обучающихся образовательных учреждений учебниками.  

2.4.2. Обеспечивает содержание мониторинга обеспечения 

обучающихся образовательных учреждений учебниками. 

2.4.3. Готовит информационные письма по использованию учебников из 

федеральных перечней по итогам проведения мониторинга обеспечения 

обучающихся образовательных учреждений учебниками. 

2.4.2. Организует анализ состояния фондов учебников библиотек 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования. 

2.4.3. Обобщает муниципальные заявки на учебники, представленные  

управлениями образования, и направляет итоговую информацию в 

Департамент образования. 

 

2.5. Центр информатизации: 

2.5.1. Обеспечивает формирование и функционирование системы 

мониторинга учебников.  

2.5.2. Разрабатывает регламент взаимодействия участников процесса 

обеспечения обучающихся образовательных учреждений Вологодской области 

учебниками при использовании системы мониторинга.   


