
«Формирование заказа на 
учебную литературу в 
рамках федеральной 

субсидии» 



Основная цель формирования фонда -
достижение соответствия его состава задачам 
библиотеки и потребностям читателей. Согласно 
принципу систематичности формирование фонда 
должно осуществляться планомерно, регулярно, 
оперативно. А качественный состав библиотечного 
фонда образовательного учреждения является 
гарантом успеха в реализации положений 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов.



Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 
образования Пунктом 27 определяет требования учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (приказа № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», изданного 6 октября 2009 года 

Министерством образования и науки РФ):

 Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и 
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

 Библиотека образовательного учреждения должна быть 
укомплектована печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана, а также иметь фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
должен включать детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования.



Учебно-методическое и информационное 
обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должно 

обеспечивать:

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 
по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета);

 укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 
литературой.

 Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 
научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся 



Приоритетная задача современной 
школьной библиотеки – это  
формирование основного (документного) 
фонда классическими и современными 
источниками информации на различных 
носителях, формирование учебного 
фонда, соответствующего Федеральному 
перечню учебников, с учѐтом типа и вида 
образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного 

процесса.



Приобретение учебной литературы 
общеобразовательными учреждениями 

осуществляется за счет различных источников 
финансирования:

 обеспечение учебной литературой государственных областных 
общеобразовательных учреждений интернатного типа осуществляется 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» областной целевой программы «Модернизация системы 
образования Тамбовской области на 2009-2012 учебный год» 
(областной бюджет);

 обеспечение учебной литературой муниципальных 
общеобразовательных учреждений осуществляется за счет областной 
субвенции, выделяемой муниципальному образованию на реализацию 
государственного стандарта общего образования, в соответствии с 
Законом Тамбовской области № 725-З от 24.12.2010г. и 
Постановлением Администрации Тамбовской области № 84 от 
07.02.2011;

 приобретение учебников и учебных пособий в рамках реализации 
проекта модернизации региональной системы общего образования в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 436 от 31.05.2011 (федеральная субсидия выделяемая бюджетам 
городов и районов региона);

 пополнение библиотечных фондов общеобразовательных учреждений 
осуществляется за счет средств муниципалитета, родительских средств 
и внебюджетных средств общеобразовательных учреждений.



Средства федерального бюджета предоставляются бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств регионов по модернизации школьного 
образования на:    

 приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-
производственное, спортивное и компьютерное оборудование, 
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, 
оборудование для школьных столовых);

 приобретение транспортных средств для перевозки школьников;
 пополнение фондов школьных библиотек; 
 развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 
оборудования);

 повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

 модернизацию базовых общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения школьников (увеличение 
пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов);

 осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования.



Стратегическими приоритетами реализации проекта 
«Модернизация  системы  общего образования 

Тамбовской области на 2011-2013 годы» в 2012 году 
являются:

 дооснащение начального общего образования; 

 материально-техническое оснащение основного 
общего образования (для реализации новых ФГОС); 

 сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  через  
развитие  спортивной инфраструктуры, здоровое питание, 
медицинское обслуживание в школе; 

 обеспечение безопасности. 



Распределение средств 
федеральной субсидии:

 Оборудование – 50% 

 Транспорт – 7% 

 Фонды библиотек и медиатеки – 10% 

 Текущий ремонт – 20%; 

 Повышение квалификации – 5%; 

 Дистанционное образование – 3%; 

 Энергосбережение – 5%. 



Примерный алгоритм действий по 

централизованной закупке литературы

 утверждение федерального перечня учебников на 2012-2013 учебный 
год (Министерство образования и науки);

 формирование единой формы заказа на основе федерального перечня 
учебников с указанием  цен для общеобразовательных учреждений 
области (ЦСР);

 подготовка и отправка информационных писем о формировании 
заказа;

 организация работы по подготовке и формированию заказа каждым ОУ 
на основе общеобразовательной программы школы, количества 
обучающихся и наличия учебников в фонде библиотеки (ОУ);

 сбор заявок от ОУ и формирование сводного заказа по области;
 работа с издательствами по приобретению литературы по 

согласованию областного заказа;
 оформление договоров или подготовка документации на проведение 

совместных закупок согласно правилам действующего 
законодательства;

 оплата учебников в рамках федеральной субсидии;
 поставка и получение литературы.



Субсидия в случае ее нецелевого 
использования подлежит взысканию в доход 
федерального бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации (пункт 17 правила 
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего 
образования постановление правительства 
от 31 мая 2011 г. № 436).



«Правила предоставления в 2011–2013 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на модернизацию региональных систем общего образования», 
Постановление правительства РФ от 31 мая 2011г. № 436):

 определяют мероприятия по пополнению фондов 
школьных библиотек для получения субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования субъектов Российской 
Федерации.

 позволяют персоналу школьных библиотек и 
администрации образовательных учреждений постепенно 
восстановить и пополнить фонды школьных библиотек 
учебной, художественной, отраслевой, справочной, 
методической литературой и периодическими изданиями, 
в соответствии с требованиями ФГОС.

 снижают финансовую нагрузку с законных представителей 
обучающихся.


