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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами :

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 237- ФЗ « Об
образовании в
Российской Федерации» (ч. 3 п. 9 ст. 28 и ч. 3 п.4 ст. 47 ) (с
изменениями на 19 декабря 2016 года) (редакция действующая с
01.01.2017 года)

- Законом Ростовской области от 22.10.2013 г. « Об образовании в
Ростовской области»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации и
ФГАУФ Федерального института развития образования № 01-00-
05/68 от 06.02.2015г.;

- Уставом техникума.
1.2. Положение разработано с целью определения Перечня учебных

изданий для реализации образовательных программ по профессиям
СПО, а также осуществления профессиональной подготовки по
профессии рабочих и должностям служащих.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок выбора основного
комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических
материалов; дополнительной литературы (учебников устаревших по
году издания, актуальных по содержанию, используемых в учебном
процессе в качестве учебных пособий), обеспечивающих преподавание
учебной дисциплины ( модуля ), курса в ГБПОУ РО «РЖТ» (далее -
Техникум ).

2. Порядок формирования списка учебной литературы.

2.1. Техникум самостоятелен в выборе и определении комплекта учебников,
учебных пособий, учебно - методических материалов, обеспечивающих
преподавания учебной дисциплины ( модуля ), курса;

2.2. Фонд учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов
библиотеки формируется исходя из бюджетного и внебюджетного
финансирования;

2.3. При выборе учебников из Перечня изданий для среднего



профессионального образования по специальностям и профессиям на
учебный год техникум руководствуется следующими требованиями:

2.3.1.Образовательная программа среднего общего образования реализуемая
в профессиональных организациях в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования
(ОПОП СПО) на базе
основного общего образования ( ППКРС ) с учетом профиля
профессионального образования;

2.3.2. Профессиональные образовательные организации самостоятельно
определяют профиль обучения в соответствии со спецификой ОПОП
СПО, руководствуясь примерным распределением профессий и
специальностей СПО по профилям получаемого профессионального
образования. Пользование учебниками и учебными пособиями в
соответствии с учебными дисциплинами (модулями), курсом:

- для профессий естественно -научного профиля при освоении
программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих профессии « Повар, кондитер»;

- для профессий технического профиля при освоении программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
профессии «Машинист», «Сварщик».

- для профессий социально-экономического профиля при
освоении программы подготовки квалифицированных рабочих
и служащих профессии «Проводник на ж.д. транспорте».

2.3.3. Учебники для обучающихся по ФГОС должны быть изданы за
последние 5 лет;

2.3.4. При выборе учебно-методического обеспечения учитывается перечень
организаций, которые допущены к выпуску учебных пособий
(«Просвещение», «Академия», «Ассоциация XXI век», и другие).

2.4. Порядок выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно-
методических материалов включает:

- проведение диагностики обеспеченности обучающихся техникума
учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими
материалами на новый учебный год; ознакомление педагогического
коллектива рекомендательного списка учебников

- (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях на
новый учебный год заместителем директора по учебно-методической
работе;

- формирование педагогическими работниками комплектов учебников,
учебных пособий, учебно-методических материалов на новый учебный
год;

- рассмотрение и согласование Перечня учебников, учебных пособий,
учебно-методических материалов на новый учебный год на заседаниях



МК техникума;
- оформление заказа учебников на основе обеспеченности обучающихся
учебниками;

- прием и техническая обработка поступивших учебников. Учебных
пособий, учебно-методических материалов библиотекой
техникума;

- учителя-предметники, кураторы групп получают информацию об
обеспеченности учебниками обучающихся на новый учебный год от
библиотекаря;

- выбор педагогом прочих учебных изданий: учебных пособий,
дополняющих и расширяющих учебники : атласов, задачников и т. п. не
ограничиваются какими - либо нормативными актами и являются
вопросом профессионального выбора педагога;
- в случае отсутствия учебников для студентов педагогам необходимо

использовать для образовательного процесса электронные
образовательные ресурсы, прошедшие регистрацию в библиотеке
техникума;

- для использования электронных образовательных ресурсов в
техникуме обеспечить условия для их использования:
- доступ в учебных кабинетах с 8-00 до 17-00;
- доступ в библиотеке для сотрудников с 9-00 до 17-00;
- доступ в библиотеке для студентов с 13-00 до 17-00.

3. Ответственность участников образовательного процесса

3.1 Директор техникума несет ответственность :
- за соответствие используемых в образовательном процессе
учебников и учебных пособий федеральному Перечню учебников,
рекомендованных (допущенных ) Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе;

- за обеспечение учебниками обучающихся.
3.2 Заместитель директора по учебно методической работе несет

ответственность :
- за определение Перечня учебников, учебных пособий, учебно-
методических материалов в соответствии с утвержденным
федеральными перечнями учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе.

- за осуществление контроля использования педагогическими
работниками и обучающимися в ходе образовательного процесса
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с



Перечнем учебников, учебных пособий, учебно-методических
материалов.

3.3. Библиотекарь несет ответственность:
- за достоверность информации об обеспеченности учебниками и
учебными пособиями обучающихся техникума на начало нового
учебного года;

- за достоверность и качественность оформления заказа учебников и
учебных пособий в соответствии с Перечнем учебников, учебных
пособий, учебно - методических материалов на новый учебный
год;

- за осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных
пособий, выданных обучающимся.

3.4. Руководитель МК несет ответственность:
- за качество проведения процедуры рассмотрения и согласования

Перечня учебников, учебных пособий на соответствие учебно-
методическому обеспечению из одной предметно-методической линии,
требованиям Федерального государственного стандарта, федеральному
перечню учебников, образовательным программам, реализуемым в
техникуме;

- за достоверность информации для формирования Перечня учебников,
учебных пособий, учебно-методических материалов для обучающихся
на новый учебный год;

3.5. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников и
учебных пособий из фонда библиотеки.


