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При,lожение к распоряжеtI lлю
Ком итсlа по образоваlllttо
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Порялок
предоставления в пользова}Iис обучд16*rппar.

осваиваюlцим основные образовательные программы в предсJIах

федерапьных государственных образовательных станлартов, образоватеJlьных стаI{дартов.

учебников. учебных пособий, а так}кс учебlIо-мс,го.Ilичес](их маl,сриа,,jIов,

средств обучсtrлrя и воспитания

l. В сооr,ветствии со статьей 35 Фелера,тыlого закона от 29.12.20|2 Nr 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедсраIIии> и статьей 7 Закоrrа Санкт-По,r-ербурга
(Об образоваlлии в Санкт-Петсрбурге> от 17.0'7.201З N9 461-83 обучающимся.
осваивающим основные образовательные программы за счет бюджста Санкт-Г[етербурга
в пределах федсральных государствепных образовательных стандартов, образоватсльных
стаtlдартов, образоватсльные организации бесплатIlо предоставJIяют в пользование
учебники и учебные пособия, а,гакже у.Iебно-методические материаIы, средства обучсния
и воспитания.

2. []онятия, использчемые в Порядке.
Образовательная организация - государствеIIное образовательное учрсiкденис.

l{аходящихся в ведении Комитета по образованию или адмиlIистрации района
Санкт-Петербурга.

Учебник - учсб}Iое издаfiие, содсржаulее систематическое изложснис учебной
дисцип.'rины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и о4)иllиаJlыIо

утверждсн}Iое в качестве данного вида.
Учебное пособие - учебное издание, дополняюIцес илIl заменяющсе частично

или полнос,гыо учебник, официйьно утвержденное в качестве данного вида.
Рабочая тетрадь - учебное пособис, имеюIцсе особый дидактический аппарат,

способствуюrr(ий самостоятельноЙ работе учашJегося над освоснием улсбного прелмета,
Учебный комплект - набор учебных изданий. предназначс}lный д:tя опрелелснной

ступени обучения и включаlощий учебник и учебные пособия, выпуIltенные
сrргаrlизацLlями, входящими в перечень организаций, осущесl,вляющих l}ыпуск учебных
гrоообиЙ, которые допускаются при реализацилI имеюuIих государствеl{нуIо аккрсдитаl{ию
образовательных программ начального обrцего, основIIого общеIо. среднего обIцего
образоватlия.

Учебнсl-методиIlеские материалы - это совокупI{ость материа[оIJ, l] поJIном объеме
обеспечиваюtцих преполавание даltной дисциплиIIы (рабочис программы. поурочное
пJlавирование, конспекты. методические пособия. дидактичсские материалы, практикр{ы,
задачники, атласы, контурI{ые карты, средства контроля знаний, справочные издания
та T.lr.).

Срсдства обучсния и воспитания - оборудование образовательной организаIlии,
I-:lсточники учебпой илIформапии, предоставляемые обучаIощимся в xo/le образоваl,еjlьного
гIроllесса,

Канцелярские товары - школьно-письменные принадлежности (r,етра;lи,
F<арандаши, альбомы дJtя рисования, папки, пенапы, к;tей и др.), использусмые
обу.Iд19,ч""".я в образовательном Itроцессе.

3. Образова,гельная организация самостоятсj]ыIа в опре/IеjIе}lии:
- комплекта учсбников, учебных пособий. учебно-мсто;tических маl,еришIов,

tэбеспсчиваюtцих преподавагlие учебного преJ{мста. курса. дисIlиплиrIы (модуля);
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- порядка прсдоставления в пользоваIIие учсбlltrксlв и учебных пособий
обучаtоrrlимся. ocBallBalolltиM у.Iебllые предметыл к}iрсы. дисциlIлины (модуjIлl) в прсjlсJа\
с|lс,ltерелыlых государствеIIных образоватсJIьных с,гаl]лар,гов. обра:]овil'гсJlыlыХ с'ГаI{ЛаР'ГОВ:

- порядка пользова!Iия учебниками и у.Iеб}rыми пособия]\rи обучаtошlиьtlrся,
осваrjваIощими учебIIые предмсты. курсы, дисциплины (молули) за прелела\lи
rРс,lера.,rыrьж государствеIIных образовательных станлартов, образовательных стаtIдартоR
и (или) получаюIцими платные образовательные услуги;

- порядка работы обучаюrцихся с учебникамrr, у.Iебными пособияiчtи, vчебIrо-
Ме'ГОДИЧесКИМИ МаТеРИаЛаIчIИi

- поря,цка организации работы по сохрансниrо фонла учсбrlоit _цитерtr,г}-'ры

шксrльной библиотски.
4. ОбразователыtаJl организация самос,гоятсJIьна в выборс срслс,гв обl,чеItl,tя

и воспитаIlия. Выбор средс,гв обучения и воспитания оIIределяется спсrtиt}икой
солержан1,1я и формой организаlfuи заня,гий.

5. Образовательные организаIlии обсспсчиваlоr, обучаIошщхся уrIебнrIками
бссп-,Iатно в соответствии с федсра.llьным персчнем учсбников, рекONIеIIловаIIIIых
(лопущенных) к использованию Ilри ре€tJ,Iизации имсющих аккредитаltиlо
образоватеjIьных программ }Iачаqыtого общего, осllовt{ого обшего. срелнего обtцего
образования,

6. Обеспсчсние учебниками осуu(ествляется по грас}rику. утвсржлсtIIiоItу
рукоRодитслем образователы{ой организаrlии. Руководитсль образоватслыIор"I оргаlI!tЗаЦ,}I}l

обязан довести информаuиtо о графикс выдачи учсбников до сRедеlIия родите-rслi
(закоrlных представителей) обучаlощихся.

7. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников Ll пIлсь]\{снН}пХ

принадлежностей обучаlощихся возýlожI{о предоставлеIIис учебников по предмеl,ам
музыка, изобрази,I,ельное искусство, технология, осIIовы безопасности
я(I{знедеятельности, физичсская культура. основы религиозI{ых культур и светской этиt<и.

мировaul художествеIlная культура, история и культура Саr:кr,Петербурга To.ilbкo

для работы на уроках. В случае, если учебIlик llрсдоставлеrl OбучаIоUIемуся только

д.llя работы па уроке, домапIние задания по нему не заiIаются.
8. Учебники прсдоставляются обучаIощимся в личное IlоjIьзование на срок

из)лсния учебного предмста, курса, дисциплины (модуля).
9. Учебное пособие цредосl,авляется обучаlt,lщсмуся бесплггrlо в ллlч}lое

пользование иJIи в пользование лля работы на уроке, В случае, сс.rlи учсбное пособrrе
предоставлено обучаtоrпемуся только для работы на уроке, лоNlаIпtIие задания по нсму не

задаются.
10. Рабочая тетрадь предоставляются обучаIощимся в сл),час. ссJIи она вхоllиl,

в уrсбный комплект по прсдN{ету. Рабочая тетрадь предос,гавляе,гся обучаtоulсмуся
бесплатцо в личное пользование и выдается вместе с учебником.

l 1. Учебно-метоДLlческие матсриалы, предназIIаче}lныс дJIя об}чаIоtllихся.
предоставляIотся бесплат}Iо. Учсбно_методическис маl,ериа_тlы для индиl]иjlуалыlой

работЫ обучак}rцихсЯ на урокС иJIи длЯ выполнениЯ домаlпних заланирf прелоставляlо,гся
рlм в личное пользование на срок изучеIiия учебного ilрсдмеl,а. курса, дисLlиплиIIы
(модутя).

12. образовательная организация прсдоставляе,г обу.lд16цlеNlуся ItpaBo бесплаттtого
пользоRания средствами обучения и воспитания для работы в образователыIой
оргаIIизаLlиLI в ходс образовательного процесса.

.r[стям-ипва.rидаМ и детяМ с ограниLIсIlныNtи возN,tожнос'гями здоровья,
обучающимся на дому IIо основIiым обrrlеобразовательныМ програIi\,lам с испо-,IьзоI}атIt{е\l

дистанционtIЫх образовательныХ технологий. на пер}rоД лоjIучсIIия образоваtl!til
преl(оставляIотся компьютсрIIая техника, средства связI.1 и програмiltнос обеСПСЧСttИС-

з а ctIeT срсдств бtоджста Санкт-Пстсрбурга.
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lЗ. Образоваrельные организации, реаJIизуlощие адаптированные
общеобразовательныс программы, обеспечивают обучающихся специчulьными

учсбниками и учебными пособиями в соответствии с настоящим Порядком.
l4. Канцелярские товары приобретаются родителями (закоt-lными

tlредставителями) обучаюtrlихся самостоятельно.
15. В конце учебного года, завершающсго изученлlе учебного предмета, курса,

дисциllлиItы (молуля), и в случае перехода обучающегося в течение учебного года
l] другую образовательную организацию, учебники, учебные пособия, рабочие тстрали
и учебно-методичgские матери:rлы, предоставленные ему в jrичное пользование,
возвращаются в образовательнуIо организацию.

прАвитЕл -ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯХtЕНИЕ
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Об утверщдсrrии Порядка
прелостдвления в пользовапие
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ЬСТВО САНКТ

учебников, учебных пособий,
а также учебно-методических
материалов, средств обучения
и воспитания

В соответствии со статьи 35 Федера.rьного закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) и статьей 7 Закона Санкт-Петербурга
от l7.07.2013 ЛЬ 461-83 кОб образовании в Санкт-Петербурге>

1, Утвердить Порядок предоставления в пользование обучающимся, осваивающим
основяые образователы{ые программы в пределах федераrrьных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий,
а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания
(далее - Порялок) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распорях(ения возлоr(ить на заместителя председателя

Ж.В. Воробьева
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обучаrощимся,
основные
программы
федеральных
образовательных
образоватепьных

осваиваtощим
образовательные
в пределах
государственных

сI,андартов,
стандартов,


