
Информация о печатных образовательных ресурсах в МОБУ Лицей № 6 
 

В МОБУ Лицей № 6 в целях обеспечения реализации образовательных 

программ функционирует библиотека, обеспечивающая доступ к информационным 

справочным и поисковым системам в сети «Интернет», а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам.   

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного учащегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

МОБУ Лицей № 6, осуществляющее образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 

использования при реализации указанных образовательных программ выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в 

себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе учебников, 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов 

Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке 

Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, МОБУ Лицей № 6 

бесплатно предоставляет  в пользование на время получения образования учебники 

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

Обеспечение МОБУ Лицей № 6 учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, 

осуществляющее образовательную деятельность по основным образовательным 



программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов. 

Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и получающими 

платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

МОБУ Лицей № 6.   

 Образовательная деятельность МОБУ Лицей № 6 обеспечена учебной, 

учебно-методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного 

плана МОБУ Лицей № 6, в том числе и по программам с профильного уровня.  

Все материалы систематизированы. Оснащенность учебного процесса 

печатными и электронными образовательными  и информационными  ресурсами  

соответствует требованиям.      

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем фонда 

учебной 

литературы 

(количество 

экземпляров) 

 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

  

Обеспеченность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

федеральных 

государственных 

требований (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 

1 Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4587 11 100% 

2 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

8160 16 100% 

3 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

1849 20 100% 

 


