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Настоящий Порядок разработан на основании статьи 35 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

статьи 7 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 № 461-83.   В соответствии с распоряжением  Комитета по 

образованию от 06.11.2013 года № 2585-р  «Об утверждении Порядка 

предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы  в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, 

учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания» (с изменениями на 22 марта 2016г.) 

1. Образовательная организация ГБОУ школа №483 Выборгского 

района Санкт- Петербурга (далее -  ОУ) самостоятельна в выборе средств 

обучения и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется 

спецификой содержания и формой организации занятий. 

2. ОУ обеспечивает обучающихся учебниками бесплатно в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

3. Обеспечение учебниками ОУ осуществляет по графику, 

утвержденному руководителем образовательной организации. Директор   

доводит информацию о графике выдачи учебников до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся: объявления на сайте и доске 

объявлений. 

4. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками 

определяется исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

5. Учебники предоставляются ОУ обучающимся в личное пользование 

на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

6. ОУ предоставляет учебное пособие обучающемуся бесплатно в 

личное пользование или в пользование для работы на уроке.  

7. Рабочая тетрадь предоставляются ОУ обучающимся в случае, если 

она входит в учебный комплект по предмету. Рабочая тетрадь 



предоставляется обучающемуся бесплатно в личное пользование и выдается 

вместе с учебником. 

8. ОУ  предоставляет обучающимся бесплатно учебно-методические 

материалы, предназначенные для обучения. Учебно-методические материалы 

для индивидуальной работы обучающихся на уроке или для выполнения 

домашних заданий предоставляются им в личное пользование на срок 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

9. ОУ  предоставляет обучающемуся право бесплатного пользования 

средствами обучения и воспитания для работы в образовательной 

организации в ходе образовательного процесса. 

10. В конце учебного года, завершающего изучение, учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося в 

течение учебного года в другую образовательную организацию, учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические материалы, 

предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в ОУ.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


