
Механизм обеспечения учебниками 

обучающихся ГБОУ школы-интерната № 115 

Обеспечение обучающихся ГБОУ школы-интерната №115 г. о. Самара 

учебниками осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде школьной 

библиотеки. По состоянию на 01.09.2022 г. 100% обучающихся обеспечены 

учебниками. Школа в целях обеспечения учебниками при необходимости 

взаимодействует с другими образовательными организациями округа через 

книгообменный фонд. 

Заказ учебников осуществляется согласно количеству обучающихся, с 

учетом обоснованной потребности, а также с учетом учебников с допустимым 

сроком использования, при этом так же учитывается переход на ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

доукомплектование фонда в связи с увеличением обучающихся. 

Заказ учебников производится полностью за счет средств областного 

бюджета. Согласно положениям части 4 статьи 18 Федерального закона «Об 

образовании в РФ», школа при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ использует: 

1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию. 

Обучающимся школы бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. Все обучающиеся 

обеспечиваются бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам из фонда школьной библиотеки. 

Учебники выдаются в мае и августе, согласно графику. 

Срок фактического износа учебников 5 лет. 

Образовательное учреждение осуществляет заказ недостающих учебников, 

согласно выделенным средствам. 

При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая 

последовательность работы: 

• Председатели Центров методических объединений подают заявки на 

учебники. Библиотекарь вместе с заместителем директора по УВР 

обрабатывают заявки на потребность в учебной литературе по предмету и 

проводят согласование представленных в заявках перечней учебников на 

соответствие: 

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

• федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

реализуемым в школе; 



• заместитель директора по УВР совместно с библиотекарем на основе заявок 

учителей, с учетом имеющихся в фондах школы учебников и реализуемого 

учебно-методического комплекса формируют заказ, который передается 

директору школы; 

• директор утверждает заказ на учебники; 

• заказ передается в Самарское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

Книжный фонд в школьной библиотеке насчитывает 10878 экземпляров. 

На 2022-2023 учебный год был сформирован бланк заказа учебников. 

Все учебники были получены согласно заказу, из средств областного бюджета. 
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