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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

о порядке возмездной передачи учебников, приобретенных родителями 

(законными представителями) обучающихся для обеспечения учебного процесса в 

2013-2014 учебном году 
 

 

1. Порядок устанавливает принципы и последовательность взаимодействия 

Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №15» (далее 

В(С)ОШ №15) и родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам возмездной передачи учебников, приобретенных для обеспечения 

учебного процесса в 2013-2014 учебном году. 
 

2. Расходы понесенные родителями (законными представителями) обучающихся 

В(С)ОШ №15, на приобретение учебников, входящих в школьный перечень, 

возмещаются в случае:  
а. если учебники для обучающегося на 2013-2014 учебный год были закуплены 

 
на средства родителей (законных представителей; б. если родители (законные 

представители) не являются получателями 
 

социальных пособий или иных целевых выплат, связанных с государственным 

обеспечением обучающихся учебниками. 
 

3. Возмездная передача осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) В заявлении на имя руководителя В(С)ОШ №15 

указывается комплектность набора учебников и сумма, затраченная родителями 

(законными представителями) обучающихся на покупку учебников. К заявлению 

прилагается копия документа удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), копия свидетельства о рождении ребенка, копия чеков 

подтверждающих приобретение учебников на 2013-2014 учебный год. 

Обязательным условием возмещения расходов является передача учебников в 

библиотечный фонд образовательного учреждения. 
 

4. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в специальном 

журнале.  
5. Заявления рассматриваются комиссией, утвержденной приказом директора 

В(С)ОШ №15. 



6. К полномочиям комиссии относится:  
а. установление средней стоимости комплекта учебников на основании цены 

закупки образовательным учреждением аналогичных образцов учебной 

литературы; б. оценка соответствия комплекта учебников программе 

образовательного  
учреждения на основании перечня учебников, используемых в образовательном 

процессе и утвержденным локальным актом образовательного учреждения; в. 

установление размера компенсации на основе и в зависимости оценки  
изношенности учебников, принимаемых в библиотечный фонд образовательного 

учреждения.  
7. Решения комиссии оформляются протоколом, доводятся до сведения заявителей 

и направляются руководителю образовательного учреждения.  
8. Руководитель образовательного учреждения формирует заявку на средства 

необходимости для выплаты возмещения понесенных расходов и направляет ее 

учредителю.  
9. Учредителем определяется организация, отвечающая за выплату компенсации. 


