
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении порядка отбора и утверждения списка учебников в 

МАОУ «Образовательный центр № 11» 
 

1. Цель и задачи определения порядка отбора и утверждения списка 

учебников для использования в образовательном 

процессе 
 

1.1. Цель деятельности осуществление отбора и утверждения списка учебников в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 11» (далее — Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, включает в себя перечни 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих 

учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном 

языке. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по результатам экспертизы. В проведении указанной экспертизы 

учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей 

субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

литературы народов России на родном языке участвуют уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

1.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным пособиям: 

• допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных и введенных в действие приказом директора Учреждение, входящих в 

утвержденные федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе; 

• приобретение учебников и учебных пособий для учащихся возможно 

исключительно в соответствии со Списком учебников для использования в 

образовательном процессе на предстоящий учебный год, утвержденным приказом 

директора Учреждение; 

• приобретаются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников с 

грифом «ФГОС». 
 

2. Организация деятельности 
 

2.1. Информационно-библиотечный центр МАОУ «Образовательный центр № 11» 

формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов Учреждения. Процесс 

работы по формированию списка учебников и учебных пособий включает 

следующие этапы: 

• работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году; 

• предоставление перечня учебников методическим объединениям, Совету 

Учреждения на согласование; 



• составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный 

год; 

• заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

• приобретение учебной литературы. 
 

2.2. Общее руководство деятельностью порядка отбора и утверждения списка 

учебников осуществляет заместитель руководителя Учреждения. 

2.3. Педагоги-библиотекари на основании федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования, и учебного плана Учреждения, готовят проект списка учебников на 

новый учебный год. 
 

2.4. Руководители методических объединений на методических объединениях 

организуют обсуждение проекта списка учебников на новый учебный год в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

2.5. Заместитель руководителя МАОУ «Образовательный центр № 11» 

представляет проект списка учебников на согласование Совета Учреждения. После 

согласования списка учебников на Совете Учреждения список учебников 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.6. Педагог-библиотекарь оформляет приказ. 


