




УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 05.06.2018  № 240-п 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специальных 

учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся) в государственных 

образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской 

области (далее – образовательные организации). 

2. Специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература 

(далее – учебники) предоставляются обучающимся образовательными 

организациями бесплатно. 

3. Обеспечение обучающихся учебниками осуществляется за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными 

постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п 

«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

4. Образовательные организации осуществляют закупку учебников 

в   соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 

к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 
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5. Обучающиеся обеспечиваются учебниками ежегодно до начала учебного 

года, не позднее 1 сентября, в соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному 

руководителем образовательной организации. Руководитель образовательной 

организации обязан доводить информацию о графике выдачи учебников 

до сведения родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 

первого числа месяца начала выдачи учебников. 

7. Выдача учебников обучающимся осуществляется из библиотечного 

фонда образовательных организаций. По завершению учебного года 

обучающиеся обязаны сдать соответствующие учебники в библиотечный фонд 

образовательных организаций. 

8. При переходе из одной образовательной организации в другую 

обучающиеся, получившие в бесплатное пользование учебники через библиотеку 

образовательной организации, обязаны сдать их в библиотеку этой 

образовательной организации. 

Обучающимся, вновь зачисленным в образовательную организацию, 

образовательная организация обязана выдать необходимые учебники, имеющиеся 

в библиотечном фонде, в день зачисления в образовательную организацию. 

9. При утрате или порче учебников обучающимся его родители (законные 

представители) осуществляют замену учебников в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации, 

регулирующими способы учета, хранения и использования библиотечного фонда 

образовательной организации. 

10. Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков по переводу 

русского жестового языка обучающимся с нарушением функции слуха 

(сурдоперевод) и обучающимся с нарушениями функций одновременно слуха и 

зрения (тифлосурдоперевод) предоставляются образовательными организациями. 

11. Достоверный перевод (прямой и обратный) посредством русского 

жестового языка обучающимся во время образовательного процесса и 

во внеурочное время осуществляют сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики – 

учителя (преподаватели), имеющие соответствующую квалификацию и 

образование, владеющие русским жестовым языком. 

12. Услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающимся 

образовательными организациями предоставляются бесплатно на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 

форме на имя руководителя образовательной организации и индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

13. Руководитель образовательной организации в течение пяти рабочих 

дней со дня подачи родителя (законного представителя) обучающегося 

заявления    о предоставлении обучающемуся услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков организует предоставление этих услуг. 

14. Оплата услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 

осуществляется образовательной организацией за счет средств, предоставляемых 

из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с нормативами 
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финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, определенными 

постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п 

«О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях», в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. 

 

 

 

_________ 


	УТВЕРЖДЕН

