
 Нормативная база, на основе которой учащиеся обеспечиваются учебниками в 
МБУ «Школа имени академика Сергея Павловича Королева» 

  
Документы международного уровня:   
Декларация прав школьника  
Конвенция ООН о правах ребенка   
Манифест школьных библиотек ИФЛА/ ЮНЕСКО  
Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО для школьных библиотек  
  
Документы Федерального уровеня:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
2. Федеральный закон от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 

изменениями на 3 июля 2016 года)  
3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»   
4. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями)   
6. Конституция РФ  
7. Приказ Министерства культуры России  от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».  
8. Приказ Минобрнауки России от 04.10. 2010г. №968 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

 10. Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г."О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"  

11. Приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009г. №373 «Об утверждении и введении 
в действие государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».  

12. Приказ Минобрнауки России от 17.12. 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  

13. Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. N 1559 "О 
внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 1047"  



15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2015 г. N 825 "О 
внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 1047"  

16. Письмо Министерства образования Российской Федерации "Примерное 
положение о библиотеке общеобразовательного учреждения" от 23.04.2004 года № 14-51-
70/13  

17.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"  
17. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования  

18. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования   

19. «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1077 от 
08.10.2012 г.,  

20. Приказ Минздравсоцразвития от 31.05.2011г. №448 н, г. Москва «О внесении 
изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».  

21. Постановление Минтруда РФ от 03.02.1997г. №6 «Об утверждении 
Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках; ГОСТы.  

22. Приказ Минкультуры РФ от 2 декабря 1998 г. N 590 «Об утверждении 
"Инструкции об учете библиотечного фонда»  

  
Документы, разработанные в МБУ «Школа имени академика Сергея Павловича 

Королева»:  
 
1. Положение о школьной библиотеке   
2. Правила пользования школьной библиотекой  
 
Преимущественные права по обеспеченности бесплатными учебниками по 

предметам, обязательным для изучения в МБУ «Школа имени академика Сергея 
Павловича Королева», обеспечиваются в первую очередь следующие категории 
обучающихся:   
- дети-инвалиды;   
- дети из семей инвалидов;   
- дети из малообеспеченных семей, в том числе из многодетных и неполных семей;  
- дети с ограниченными возможностями здоровья;  
- дети-сироты;  
- дети, оставшиеся без попечения родителей.  
  
 
3. Срок службы учебников:  
Срок действия учебников – это срок действия ФГОС общего образования, по которому 
учебник прошел экспертизу.Такой подход дает возможность школе не закупать ежегодно 
учебники по одним и тем же предметам. Исключение составляет физический износ, 
который образовательная организация устанавливает для конкретного учебника. Школы 



вправе пять лет использовать учебники, которые купили до 2013–2014 учебного года 
(Федеральный перечень учебников., утв. приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 
№ 253). 
Нормативный срок использования учебников и учебных пособий – 5 лет.  
Нормативно не установлены сроки, в течение которых можно эксплуатировать учебники.   
Школьные стандарты утверждаются на 10 лет, срок фактического износа учебников в 
школах – около 5 лет.  
При составлении перечня учебников выбираются только те, которые включены в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253.  
Если учебник исключается из федерального перечня учебников по основаниям, 
предусмотренным п. 27 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 18.07.2016 № 
870, то он может быть списан. Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с 
физической утратой или частичной либо полной утратой потребительских свойств (раздел 
V Порядка, утв. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077).  
 Исключение документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам: 
утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность (п. 5.1. 
Порядка). При этом списание по основанию – моральное устаревание, непрофильность, 
возможно только в том случае, если учебник исключен из федерального перечня и если 
учебник не соответствует  Федеральному государственному стандарту (ФГОС). 


