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РЕСПУБЛ1КИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2012 года
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке
предоставления в пользование учебной литературы
в государственных (муниципальных) организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской
Республики,
на основании
Конституционного
закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-K3-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
в целях установления единого порядка обеспечения учебниками учащихся
и студентов общеобразовательных школ и профессиональных учебных
заведений, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
постановляет:
1. Ввести во всех государственных и муниципальных организациях
образования плату за пользование учебниками из фондов библиотек
организаций образования.
,
2. Утвердить Положение о порядке предоставления в пользование
учебной литературы в государственных (муниципальных) организациях
образования Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания
утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 27 июля 2009 года № 507 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в пользование ^ учебной литературы в государственных
(муниципальных) организация^* образования Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 09-3
изменением, внесенным Указом Президента
Приднестровской М
2011 года № 20
(САЗ 11-3).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАЕ

П.СТЕПАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 сентября 2012 года № 101

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в пользование учебной литературы
в государственных (муниципальных) организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и регулирует
использование учебной литературы, включенной в Перечень программ
и учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики (далее Министерством
просвещения) к использованию в образовательном процессе в государственных
организациях общего и профессионального образования.
2. Целью данного Положения является:
а) расширение и укрепление учебно-литературной базы библиотечного
фонда;
б) привлечение дополнительных источников для расширения
и укрепления библиотечного фонда;
в) обеспечение системы организаций образования Приднестровской
Молдавской Республики всех типов необходимой учебной литературой;
г) создание и использование единой информационной базы данных
о составе учебного фонда библиотек организаций образования.
3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
а) предоставление в пользование учебной литературы - библиотечная
услуга, удовлетворяющая определенные потребности пользователей;
б) библиотека организации образования - структурное подразделение
организации образования, занимающееся информационным обеспечением
базисного учебного плана, соответствующей организации образования;
в) библиотечный фонд организации образования - упорядоченная
совокупность художественных, учебных, методических и периодических
изданий общеобразовательных и профессиональных организаций образования;
г) учебная литература (в данном Положении) - это учебники по одному
предмету, состоящие из одной и более частей, и учебные пособия.
4. Для обеспечения сохранности и обновления библиотечного фонда
и правильного использования учебной литературы в организациях образования
вводится плата за пользование учебной литературой.
Плата за пользование учебной литературой
устанавливается
Правительством Приднестровской Молдавской Республики в данном
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Положении. Она взимается при получении учащимися, студентами на условиях
абонементного обслуживания за каждую часть одного издания учебника либо
пособия.
Пользование учебной литературой в читальных залах организаций
образования производится на безвозмездной основе.
5.
Нормативный
срок
использования
учебной
литературы
по общеобразовательным предметам - 5 лет, по спеццисциплинам - 8-10 лет.
6. Организации образования, предоставляющие учебную литературу
в пользование обучающимся из библиотечных фондов образовательного
учреждения, обязаны:
а) определить своим приказом ответственное лицо по предоставлению
в пользование учебной литературой обучаемым в организации образования;
б) ежегодно по окончании учебного года проводить проверку
библиотечных фондов.
7. Выдача учебной литературы выполняется ответственным лицом
исключительно на основании письменной заявки.
2. Размер платы за пользование учебной литературой
8. Размер платы за пользование определяется в РУ МЗП в соответствии
со сроком ввода в эксплуатацию данного учебника или пособия:
а) за учебники или пособия, выпущенные в течение последних пяти лет
по текущий год, — 1,5 РУ МЗП;
б) за учебники или пособия, выпущенные в более ранние сроки, 0,75 РУМЗП.
(При определении размера платы соблюдаются правила округления
в соответствии с действующим законодательством.)
9. Размер РУ МЗП определяется законом о республиканском бюджете
на текущий финансовый год и устанавливается в размере, принятом для
исчисления прочих обязательных платежей (глава «Социальная политика»
Закона о республиканском бюджете).
Оплата производится обучаемыми, родителями или лицами, их
заменяющими, в рублях Приднестровской Молдавской Республики в кассу
организации образования либо по перечислению на специальный бюджетный
доходный счет организации образования.
10. Размер оплаты и другие вопросы, позволяющие регулировать процесс
сбора средств за пользование учебной литературой, определяются
соответствующим приказом учредителя организации образования с 1 января
сроком на 1 календарный год.
11. Обучаемые организаций образования, нарушившие правила
пользования библиотекой и (или) причинившие ущерб, возмещают его
в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.
12. Ответственное лицо при исполнении своих обязанностей, а именно:
предоставление в пользование учебников обучаемым в организациях

образования, должно руководствоваться действующим законодательством
о библиотечном деле.
3. Направление расходования средств
за пользование учебной литературой
13. Средства, полученные от платы за пользование учебной литературой
обучаемыми в организации образования, в обязательном порядке подлежат
направлению на приобретение и издание учебной литературы.
14. Заказы на учебную литературу формируются на основании Базисного
учебно-развивающего плана и утвержденного Министерством просвещения
Перечня базисных программ и учебных изданий и реализуются в соответствии
с требованиями действующего законодательства путем заключения
соответствующих договоров.
15. Начальник управления образования (для муниципальных организаций
образования) и руководитель организации образования несет персональную
ответственность за целевое расходование денежных средств.
4. Предоставляемые льготы
16. От платы за предоставление в пользование учебниками (при
предоставлении соответствующих документов) освобождаются следующие
категории учащихся и студентов:
а) дети-сироты;
б) дети, оставшиеся без попечения родителей, исключая случаи, когда
родители работают за пределами Приднестровской Молдавской Республики;
в) опекуны;
г) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики и их дети;
д) участники афганских событий и иных боевых действий по защите
интересов стран СССР и их дети;
е) участники ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС и их
дети;
ж) инвалиды I и II группы и их дети, дети-инвалиды, не достигшие
18-летнего возраста;
з) обучаемые из неполных семей (без одного из родителей).
Неполная семья - это:
1) семья, в которой единственным родителем является мать (отец) (при
предъявлении справки из ЗАГСа Ф-3);
2) семья, в которой один из родителей умер или признан в установленном
действующим законодательством порядке умершим или безвестно
отсутствующим, а второй родитель не вступил в повторный брак;
3) семья, в которой брак между супругами расторгнут решением суда,
а супруг, на иждивении которого находится ребенок, не вступил в повторный
брак;

4) семья, в которой один из родителей решением суда лишен
родительских прав;
и) обучаемые из многодетных семей (имеющих три и более
несовершеннолетних ребенка и (или) совершеннолетних, обучающихся
по очной форме, но не старше 25 лет);
к) обучаемые, имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет (одному
из родителей);
л) дети, родителям которых в установленном Законом порядке присвоен
статус безработных;
м) дети, родители которых (оба родителя) являются студентами дневной
формы обучения.
17. Организации образования могут предоставлять льготы и другим
категориям обучаемых, при условии компенсации расходов с указанием
источника финансирования.
Предоставление льгот по данному пункту осуществляется на основании
решения Совета организации образования.
5. Система обеспечения учебной и учебно-методической литературой
организаций образования Приднестровской Молдавской Республики
18. Систему органов, взаимодействующих между собой в целях
обеспечения организаций образования учебной литературой, составляют
государственные и муниципальные организации образования, городские
(районные-)- управления образования, органы местного самоуправления,
Приднестровский
государственный
институт
развития
образования,
Министерство просвещения.
19. Организация образования:
а) определяет выбор учебных программ (стандартов), учебников для
организации учебного процесса в соответствии с Базисным учебноразвивающим
планом, Перечнем программ
и учебных
изданий,
рекомендованных
Министерством
просвещения
к
использованию
в образовательном процессе;
б) формирует программу комплектования фонда учебной литературы
на ближайшие 5 (пять) лет;
в) проводит ежегодную проверку фонда учебной литературы
и анализирует состояние обеспеченности организации образования;
г) информирует учащихся (студентов), их родителей о перечне учебной
литературы, входящей в комплект для обучения в данном классе (группе),
о наличии их в учебном фонде библиотеки организации образования;
д) ежегодно руководитель организации образования издает приказ
о распределении функциональных обязанностей работников организации
образования по обеспечению учебниками;
е) организует сбор платы за пользованием учебниками, находящимися
в учебном фонде организации образования, руководствуясь действующим
Положением;

ж) формирует заказ на учебную, программную, учебно-методическую
литературу. Заказ формируется на основании потребности с учетом имеющихся
фондов контингента учащихся. Муниципальные организации образования
направляют заказ в городское (районное) Управление народного образования
до 1 июня текущего года. Государственные организации образования
осуществляют
приобретение
учебной
литературы
в
соответствии
с действующим законодательством;
з) освобождает от взимания платы за пользование учебной литературой
соответствующие категории учащихся по предоставлению документов,
подтверждающих право на льготы.
20. Городские (районные) органы управления образования:
а)
разрабатывают
нормативные
документы,
определяющие
и утверждающие порядок обеспечения подведомственных организация
образования учебной литературой с привлечением разных источников
финансирования;
б) при формировании проекта местного бюджета ежегодно аиоевс
предложения по объемам финансирования приобретения учебнике» д м
льготных категорий учащихся;
в) осуществляют контроль ежегодной проверки организациями
образования учебных фондов библиотек и проводят анализ;
г) доводят до сведения подведомственных организаций образована»
перечень учебников, рекомендованных Министерством
просвещение
к использованию в текущем учебном году;
д) ежегодно формируют и утверждают сводный заказ на приобретена»
учебной литературы с учетом всех источников финансирования, и заключав*
договора на поставку литературы в соответствии с действующим
законодательством;
е) осуществляют контроль соответствия фонда учебной литературы
реализуемым программам, учебному плану организации образования;
ж) получают и распределяют по подведомственным организациям
литературу, полученную на основании заключенных договоров;
з) проводят тендер на поставку учебной литературы в соответствии
с действующим законодательством.
21. Органы местного самоуправления:
а) предусматривают при формировании местного бюджета средства
на приобретение учебной литературы для льготных категорий учащихся;
б) обеспечивают своевременное финансирование заказа на приобретение
учебников;
в) осуществляет контроль целевого расходования средств.
22. Приднестровский государственный институт развития образования:
а) представляет на утверждение в Министерство просвещения Перечень
программ и учебных изданий, рекомендованных к использованию
в образовательном процессе в организациях общего образования, организуя
работу Республиканских научно-методических советов по учебным предметам
в данном направлении;

б) ежегодно собирает и проводит анализ сводных актов проверки
учебных фондов библиотек организаций образования, представленных
Управлениями народного образования и организациями образования
республиканского подчинения;
в) на основании актов проверки готовит сводную информацию
об обеспеченности организаций образования учебной литературой. Проводит
анализ сводной информации. На основе анализа разрабатывает предложения
и рекомендации по оптимизации работ, связанных с обеспечением обучаемых
учебной литературой;
г) ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет
в Министерство просвещения материалы, разработанные в соответствии
с подпунктами «б» и «в» пункта 22;
д) принимает участие в тендерах на поставку учебной литературы.
23. Министерство просвещения:
а) утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность
подведомственных организаций по обеспечению учебной литературой;
б) утверждает Перечень программ (стандартов) и учебных изданий,
рекомендованных
к
использованию
в
образовательном
процессе
в организациях общего образования;
в) при формировании проекта республиканского бюджета ежегодно
направляет в Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики предложения по объемам финансирования приобретения
учебников для льготных категорий учащихся, подведомственных организаций
образования;
г)
осуществляет
контроль
целевого
подведомственных организаций образования;
д) на заседании Коллегии Министерства
информацию об использовании средств за пользов!
и обеспеченности организаций образования учебной J

