
 



1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Законом об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом.   
  

1.2. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  
1.3. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

  
 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 
 

2.1. В целях обеспечения реализации образовательных программ в ГБПОУ ЛО 

«ППТ»  (далее – Техникум) формируется библиотека, в том числе  электронная 

библиотека (ЭБС).  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2.2. Техникум самостоятельно определяет списки учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным Перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях 

(в т.ч. при реализации адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования). 

Список учебной литературы утверждается приказом техникума. 

2.3. Согласно ст.14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-Ф3 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в образовательной 

организации осуществляется системная сверка имеющихся библиотечных фондов 

и поступающей литературы с регулярно пополняющимся федеральным списком 

экстремистских материалов  
2.4. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального 

закона устанавливаются в соответствии с ФГОС. Реализация ППССЗ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППСЗ. Во время 

самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый студент должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине общеобразовательного 

цикла, профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 



и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 

2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

2.5.Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно пополняется 

необходимыми учебниками, количество которых определяется потребностями 

участников образовательного процесса и комплектуется в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий с опорой на 

образовательные программы Техникума.    

2.6. Студенты и преподаватели техникума имеют свободный доступ к 

учебникам и учебным пособиям, в том числе и электронным. Порядок пользования 

студентами библиотечным фондом техникума определен Положением о библиотеке,  

Правилами  пользования библиотекой, Правилами внутреннего распорядка. 

 

3.Механизм обеспечения учебной литературой 

 

3.1. Механизм обеспечения учебной литературой определяется циклограммой 

(приложение №1) деятельности по вопросам обеспечения обучающихся учебниками 

и учебными пособиями и включает в себя: 

3.2. Инвентаризацию библиотечных фондов учебников заведующий 

библиотекой Техникума совместно с преподавателями анализируют состояние 

обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляет дефицит, передает 

результат инвентаризации в администрацию техникума. 

3.3. Формирование списка учебников и учебной литературы на предстоящий 

учебный год.  

3.4. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

3.4.1. Работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию образовательных 

учреждениях. 

3.4.2. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

3.4.3. Составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год. 

3.4.5. Заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

3.4.6. Приобретение учебной литературы. 
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                                                                                                                     Приложение №1 

  к локальному нормативному акту  

«Порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся ГБПОУЛО «ППТ» 

 
 

Циклограмма деятельности по обеспечению учебной литературой 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 
 Основные  мероприятия Сроки 

Преподаватель 

1. Следит за состоянием учебников по своему предмету постоянно 

 

2 

Ежегодно контролирует соответствие используемых учебников 

стандартам учебных программ, федеральному перечню учебных 

изданий 

в течение года 

 

3. 

Вносит предложения об утверждении на педагогическом совете 

Техникума перечня учебников, необходимых для реализации 

образовательных программ на следующий год 

март 

4. Своевременно проходит курсовую переподготовку в соответствии 

с заявленным УМК 

по мере 

необходимости 

Заведующий библиотекой  

1. Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников в 

соответствии с ежегодной потребностью Техникума. 

ноябрь, март 

2 Формирует потребность Техникума в учебниках в соответствии с 
федеральным перечнем, составляет совместно с заместителем 

директора по учебной работе сводный заказ на учебники и 

представляет его на утверждение директору 

март 

3. Организует прием учебной литературы, обеспечивает учет и 

хранение, своевременно списывает физически и морально 

устаревшие учебники 

постоянно 

4. Готовит отчет об обеспеченности Техникума учебниками на новый 

учебный год и о поступлении учебников в библиотечный фонд в 

соответствии с заказом 

май, сентябрь 

5. Составляет базу данных учебников сентябрь 

 

б. 

Информирует педагогов о новинках в области учебной и учебно- 

методической литературы 

постоянно 

Заместитель директора по учебной работе 

1. Корректирует образовательные программы по мере 

необходимости 

 

 

2. 

Обеспечивает контроль за обеспечением преподавателями 

преемственности по вертикали и горизонтали (целостность учебно- 

методического комплекса (программа, учебник, методическое 

пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии 

с реализуемыми УМК и КТП 

постоянно 

3. Контролирует обеспеченность учебниками сентябрь, май 

4. Проводит работу по составлению перечня учебников, 

планируемых на следующий учебный год, для реализации 

образовательных программ 

ноябрь-январь 
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5. 

Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и 

анализу федерального перечней учебных изданий 

октябрь - 
декабрь 

 

б. 

Контролирует соответствие реализуемого УМК учебным 

программам, федеральному перечню учебных изданий 

постоянно 

7. Формирует сводную заявку на повышение квалификации 

преподавателей по новым УМК, по изменениям, вносимым в 

образовательные стандарты, по использованию информационных 

технологий в преподавании предмета 

по 
специальному 

графику 

Директор Техникума 

 

1. 

Несет ответственность за комплектование, полное 

использование и сохранность фонда учебной литературы, 

закупленной по заказу Техникума 

постоянно 

 

2. 

Ежегодно  Техникума утверждает список учебников и 
учебных пособий. Утверждает заказ на учебники на следующий 
учебный год. 

март 

 

 


