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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в еоответствии ео следующими нормативными 
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», (статья 28 пункт 9 часть 3);
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок выбора комплекта учебников, учебных 
поеобий, учебно-методичееких материалов, обеепечивающих преподавание учебного 
предмета, куреа,
1.3. Понятия, иепользуемые в Положении:

Учебник -  учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в 
качестве данного вида.

Учебное пособие -  учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида.

Учебно-методические материалы -  еовокупноеть материалов, в полном объеме 
обеспечивающих преподавание данной дисциплины ( справочные издания, рабочие 
программы и Т .Д .).

Средства обучения и воспитания — оборудование образовательной организации, 
источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного 
процесса.

2. Порядок выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических
материалов

2.1 Лицей еамостоятелен в выборе и определении комплекта учебников, учебных 
пособий, учебно-методических материалов, обеепечивающих преподавание учебного 
предмета, курса, дисциплины.
2.2. Комплектование фонда учебников и учебных пособий происходит только на основе 
Приказа Министеретва образования и науки РФ «Об утверждении Федеральньк перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к иепользованию в образовательном 
процееее в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
ереднего профеееионального образования и имеющих гоеударетвенную аккредитацию» в 
соответствии с образовательными программами лицея.
2.3. Фонд учебников, з^зебных пособий, учебно-методических материалов библиотеки 
формируется исходя из бюджетного и внебюджетного финансирования.
2.4. Порядок выбора комплекта учебников, учебных поеобий, учебно-методических 
материалов в ГБПОУ СО <ШАЛ» включает:
- ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к иепользованию в образовательных )щреждениях на 
новый учебный год заместителем директора по учебно-методической работе;
- формирование педагогическими работниками Перечня комплектов учебников, учебных 
поеобий, учебно-методических материалов на новый учебный год;
-  рассмотрение и согласование Перечня учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов на новый учебный год на заседаниях методических 
объединений лицея



- утверждение Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов 
на новый учебный год на заседании Педагогического совета лицея ;
- оформление заказа учебников на основе перспективного плана обеспеченности 
обучающихся учебниками заведующей библиотекой, согласование его с заместителем 
директора по учебно-методической работе;
- приём и техническая обработка поступивших учебников, учебных пособий, учебно
методических материалов заведующей библиотекой лицея
2.5. Преподаватели, мастера п/о получают информацию об обеспеченности учебниками 
обучающихся на новый учебный год от заведующей библиотекой.
2.6. Информирование родителей (законных представителей) о Перечне учебников, 
учебных пособий, учебно-методических материалов входящих в комплект для обучения в 
лицее осуществляется через мастеров п/о на родительских собраниях


