
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке выбора учебников и учебных пособий в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ставропольского края 
«Гимназия № 25» (далее по тексту – Положение, гимназия) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом гимназии, и 
регулирует порядок выбора комплекта учебников и учебных пособий, обеспечивающих 
преподавание учебного предмета в гимназии. 

1.2. Настоящее Положение: 
- является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность гимназии в 

образовательно-воспитательной сфере и вступает в силу со дня его утверждения;  
- действует до принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих иной порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями 
обучающихся в образовательных учреждениях; 

- после внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой 
редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

2. Порядок выбора комплекта учебников и учебных пособий 
2.1.  Гимназия  самостоятельна в выборе и определении  комплекта учебников, и 

учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебного предмета (п.9 ч.3 ст. 28 и ч. 4 ст. 
18 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.2. Комплектование фонда учебников и учебных пособий БИЦ гимназии происходит 
в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию» (далее – ФПУ) в соответствии с 
образовательными программами гимназии. 

2.3. Количественная составляющая фонда учебников и учебных пособий БИЦ гимназии 
напрямую зависит от бюджетного и (при наличии) внебюджетного финансирования гимназии. 

2.4. Порядок выбора комплектов учебников и учебных пособий в гимназии включает: 
- информирование педагогических работников и иных участников образовательного 

процесса с актуальной редакцией ФПУ посредством размещения ее на официальном сайте 
гимназии; 

- формирование на заседаниях предметных методических объединений гимназии 
предварительных перечней учебников и учебных пособий по предметам на предстоящий 
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учебный год. При переходе на ФГОС допускается использование учебников из одной 
завершенной предметной линии в рамках ФПУ; 

- формирование и утверждение на заседании педагогического совета гимназии 
окончательного перечня учебников и учебных пособий на предстоящий учебный год. 

3. Ответственность участников образовательного процесса 
3.1. Директор гимназии несет ответственность за соответствие используемых в 

образовательном процессе учебников и учебных пособий ФПУ. 
3.2. Руководители методических объединений гимназии несут ответственность за: 
- качество проведения процедуры рассмотрения и согласования перечня учебников 

и   учебных пособий на соответствие учебно-методическому обеспечению из одной 
предметно-методической линии, требованиям ФГОС, ФПУ, образовательным программам, 
реализуемым в гимназии; 

- достоверность информации для формирования перечня учебников и учебных пособий 
для обучающихся на предстоящий учебный год. 

3.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за достоверность и качество 
оформления заказа учебников и учебных пособий в соответствии с перечнем учебников и 
учебных пособий в гимназии на предстоящий учебный год. 
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