ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2014 г. № 939
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧЕБНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ
УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, ДОПУЩЕННЫМИ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 8 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 03 июня 2013
года № 84-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере образования
на территории Воронежской области» приказываю:
1. Утвердить Порядок организации обеспечения муниципальных
образовательных организаций и образовательных организаций Воронежской
области учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ (далее - Порядок), согласно приложению.
2. Назначить ответственным за проведение мониторинга обеспечения
учебниками

обучающихся

общеобразовательных

организаций,

расположенных на территории Воронежской области, Центр развития

образования и мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО
«Воронежский институт инновационных систем» (Митрофанов).
3. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 30.09.2013 № 943 признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
О.Н.МОСОЛОВ
Приложение
к приказу
департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 22.08.2014 № 939
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНИКАМИ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ УЧЕБНИКОВ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, ДОПУЩЕННЫМИ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 3, 10
части 1 статьи 8, статьей 18, статьей 35, частью 11 статьи 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 03
июня 2013 года № 84-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
образования на территории Воронежской области».

1.2.

Обеспечение

федеральные

перечни

использованию
организациях,
образования

в

обучающихся
учебников,

имеющих

включенными

в

(допущенных)

к

рекомендованных

образовательном

реализующих
и

учебниками,
процессе

образовательные

государственную

в

образовательных

программы

аккредитацию

общего
(далее

-

федеральные перечни), осуществляется за счет:
субвенции

из

бюджета

Воронежской

области

на

обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных

общеобразовательных

организациях

и

частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным
программам (далее - субвенция);
иных источников в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся
общеобразовательных
образования, науки

организаций,

подведомственных

департаменту

и молодежной политики Воронежской области,

осуществляется образовательными организациями за счет бюджетных
ассигнований,

предусмотренных

законом

Воронежской

области

об

областном бюджете на текущий год и плановый период, и других источников
финансирования, предусмотренных на эти цели.
1.4. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и

учебные

пособия,

иная

учебная

литература,

а

также

услуги

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной
поддержки является расходным обязательством Воронежской области в
отношении таких обучающихся.
1.5. Ответственность за обеспечение обучающихся учебниками и
учебными пособиями несут руководители образовательных организаций.

2. Порядок взаимодействия образовательных организаций,
органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области
по обеспечению учебниками
2.1. Образовательные организации:
2.1.1. Определяют список учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ

начального

образования

общего,

основного

организациями,

общего,

среднего

осуществляющими

общего

образовательную

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями.
2.1.2. Организуют обеспечение и равномерное распределение учебников,
имеющихся в фондах библиотек образовательных организаций, между
обучающимися.
2.1.3. Приобретают учебники и учебные пособия в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
2.1.4.

Информируют

обучающихся

и

их

родителей

о

порядке

обеспечения учебниками и учебными пособиями в предстоящем учебном
году, доводят до сведения список учебников и рекомендуемый перечень
учебных

пособий,

сообщают

о

наличии

учебников

в

библиотеке

образовательной организации.
2.1.5. Разрабатывают правила пользования библиотечными фондами
учебников,

обеспечивают

их

исполнение

с

определением

мер

ответственности за утерю или порчу учебников.
2.2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования:

2.2.1. Доводят до сведения образовательных организаций порядок
обеспечения учебниками и учебными пособиями в предстоящем учебном
году.
2.2.2. Расходуют средства субвенции в соответствии с действующими
нормативными документами.
2.2.3. Отчитываются за расходование субвенции перед департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области в
установленные сроки и в установленном порядке.
2.2.4. Осуществляют контроль за целевым расходованием выделенных
средств.
2.2.5.

Анализируют

обеспеченность

обучающихся

учебниками

и

учебными пособиями, определяют потребность в учебниках, представляют
полученную информацию в департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области по запросу.
2.2.6. Регулируют процедуры передачи и приема учебников от одной
образовательной организации к другой во временное или постоянное
пользование.
2.2.7.

Оказывают

консультативную

и

организационную

помощь

образовательным организациям при выборе исполнителя на поставку
учебников, заключении договоров или размещают централизованный заказ в
целях выбора поставщика в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2.3.

Департамент

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области:
2.3.1. Организует выполнение порядка обеспечения учебниками и
учебными

пособиями

обучающихся

в

образовательных

учреждениях

Воронежской области, реализующих образовательные программы общего
образования.

2.3.2. Осуществляет мониторинг обеспечения учебниками обучающихся
общеобразовательных организаций.
2.3.3. Организует работу с обращениями родителей, педагогов по
проблемам обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями.

