
Приложение 

Положение 

о порядке обеспечения отдельных категорий обучающихся 

в образовательных учреждениях края учебной литературой 

за счет средств бюджета Ставропольского края 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения отдельных 

категорий обучающихся образовательных учреждений края учебной литературой 

на бесплатной основе 

2 Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением 

обучающихся учебной литературой, осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края в объемах, предусмотренных краевым законом о краевом 

бюджете на очередной финансовый год. 

3. Право на бесплатное обеспечение учебной литературой за счет средств 

бюджета Ставропольского края имеют дети из малообеспеченных^ семей, 

среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по 

Ставропольскому краю и обучающиеся в образовательных учреждениях края, в 

том числе в первоочередном порядке: 

• 

дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

дети-инвалиды, проживающие в семьях; 

дети из семей военнослужащих срочной службы; 

дети, родители которых не имеют работы и состоят на учете в службе 

занятости; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, у которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий; 



дети, родители которых являются инвалидами, либо пенсионерами; 

дети из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

полном государственном обеспечении в образовательных учреждениях всех 

типов и видов. 

4. Органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов края совместно с органами опеки и социальной защиты населения 

формируют банк данных о детях, имеющих право на бесплатное обеспечение 

учебной литературой и на их основе составляют и представляют сводный заказ 

на учебную литературу в министерство образования Ставропольского края. 

5. Министерство образования Ставропольского края на основании 

полученного заказа от органов управления образованием районов и городов края 

формирует сводную заявку потребности в учебной литературе ежегодно и 

представляет ее не позднее 1 февраля текущего года, предшествовавшего 

планируемому в Министерство образования и науки Российской Федерации и 

издательства. 

6. Министерство образования Ставропольского края доводит приказ о 

распределении выделенных средств районным (городским) отделам образования 

на получение учебников в соответствии с представленным заказом на учебную 

литературу. 

7. Районные (городские) органы управления образованием после получения 

учебников распределяют их между образовательными учреждениями, в которых 

учатся дети, имеющие право на обеспечение бесплатными учебниками. 

8. Руководители образовательных учреждений осуществляют выдачу 

учебников обучающимся из социально незащищенных семей через школьные 

библиотеки с последующим возвратом их после завершения учебного года. 

9. Комплект учебников используется общеобразовательным учреждением не 

менее четырех лет. 


